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Проект бюджета: 
саботаж посланий 
президента

Бюджет – не просто важней-
ший финансовый документ. Это, 
по сути, кровеносная система 
национальной экономики и со-
циальной сферы. Однако подго-
товленный правительством про-
ект бюджета на предстоящую 
трехлетку прямо противоречит 
посланиям президента и клю-
чевым задачам, стоящим перед 
Россией. И может их полностью 
перечеркнуть.

Курс  
на отставание

Наша партия выступила с целым 
рядом конкретных предложений и 
законопроектов, направленных на 
формирование полноценного бюд-
жета развития, в корне отличного 
от того, который навязывает стране 
кабинет министров. Но чтобы по-
нять, в чем состоит отличие наше-
го видения бюдже-
та, нужно вникнуть в 
суть того, что пред-
лагает правитель-
ство. Уяснить, какие 
опасности несет его 
бюджетный проект.

Чтобы войти 
в пятерку круп-
нейших мировых 
экономик, мы должны расти 
такими темпами, которые су-
щественно превышают сред-
немировые. И увеличить ВВП 
в полтора раза – как и было за-
явлено президентом. Год назад, 
когда утверждался текущий бюд-
жет, правительство прогнозиро-
вало рост ВВП в 2019-м всего на 
2,3% по сравнению с 2018-м. Те-
перь же оно прогнозирует, что по 
итогам нынешнего года этот пока-
затель не превысит 1,3%. Сниже-
ние темпов роста на 1% в денеж-
ном выражении означает потерю 1 
триллиона 84 миллиардов рублей. 
Почти 200 миллиардов из этих 
средств могли поступить в бюд-
жет. За счет них можно было уд-
воить расходы на ЖКХ или на ох-
рану окружающей среды. 

На 2020 г. в проекте бюдже-
та также заложен рост, суще-
ственно отстающий от средне-
мирового – 1,7%. Фактически 
экономика топчется на месте. 

Для ее успешного разви-
тия необходим рост инвестиций.  
В 2020-м их планируют увеличить 
только на 8,6% по сравнению с 
2019-м. С учетом реальной инфля-
ции, которая существенно превы-
шает официальную, можно сде-
лать вывод, что рост инвестиций 
в экономику сводится к минимуму. 

Другой крайне негативный фак-

тор – это рост импорта на фоне 
снижения экспорта. В 2020-м 
импорт предполагается увеличить 
на 4,8%. И одновременно снизить 
экспорт российской продукции на 
0,3%. Это неизбежно спровоциру-
ет скачок курса доллара и евро. А 
значит, и рост цен на импортируе-
мую продукцию. Отсюда следует, 
что покупательная способность 
граждан будет падать и дальше.  

Одним из показателей, свиде-
тельствующих об экономической 
деградации, является отсутствие 
роста переработки сырья. В 
частности, роста экспорта нефте-
продуктов. Между тем наша эконо-
мика при нынешнем курсе сохра-
няет прежний сырьевой характер.

Еще одним убедительным дока-
зательством тому является низкий 
рост фонда заработной платы, зало-
женный в проекте. В текущем году, 
согласно предварительным оцен-
кам Министерства финансов, фонд 

заработной пла-
ты должен вырасти 
на 6% относитель-
но 2018-го. А в 2020-
м – всего на 5,4%. 
Даже если учиты-
вать только офици-
альную инфляцию, 
она из этих 5–6 про-
центов «съест» 3–4. 

Между тем, согласно недавним со-
циологическим опросам, товары 
первой необходимости сегодня 
обходятся гражданам на 10–20 
процентов дороже, чем год на-
зад. Отсюда можно сделать вы-
вод: заложенный в проекте бюд-
жета рост фонда заработной платы 
минимум вдвое ниже того, который 
позволяет хотя бы приостановить 
обнищание народа.

В 2020–2022 гг. кабинет мини-
стров планирует и дальше сни-
жать уровень доходов бюджета 
по отношению к валовому продук-
ту. К концу трехлетки их соотно-
шение упадет до 17,2% – на 1,3% 
по сравнению с нынешним. Благо-
даря такому снижению федераль-
ная казна потеряет уже почти два 
триллиона рублей – сумму, кото-
рой хватило бы на удвоение фи-
нансирования медицины и обра-
зования вместе взятых. 

Делёж  
голодного пайка
Наиболее наглядное отражение 

эффективности бюджета – это 
структура его расходов, распи-
санных по разделам, которые по-
зволяют видеть, сколько и на что 
будет потрачено. 

(Окончание на стр. 2,3,4)

Здоров ли ребёнок?
ИтОгИ сОцИальНО-ЭкОНОмИЧескОгО РазвИтИя ОБ-
ластИ за девять месяцев НыНешНегО гОда.

Экономическое «тело нашего 
девятимесячного» довольно тще-
душно. По данным Омскстата, ин-
декс промышленного произ-
водства составил всего 100,4 
процента, то есть за девять меся-
цев нынешнего года по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года наша промышленность 
подросла всего на 0,4%. Как гово-
рится, на уровне статистической 
погрешности, практически роста 
нет. Для сравнения: в целом по 

России за этот период рост соста-
вил 2,7 процента. Одно из двух: 
или наши омские статистики чест-
нее считают, чем федеральные, 
или рост нашей промышленности 
сильно отстает даже от среднего 
российского показателя.

Нечем гордиться и в производ-
стве продукции животновод-
ства. В январе – сентябре 2019 
года в хозяйствах всех катего-
рий Омской области произведе-
но 142,6 тыс. тонн скота и пти-

цы на убой (в живом весе), 483,7 
тыс. тонн молока, 676,7 млн штук 
яиц. Общие объемы производ-
ства скота и птицы на убой со-
кратились на 8,8 тыс. тонн, что 
обусловлено в большей степени 
уменьшением забоя птицы (на 7,8 
тыс. тонн). За счет сокращения 
поголовья коров молока произве-
дено меньше на 10,3 тыс. тонн.

Правда, вырос объем производ-
ства яиц (на 42,5 млн штук) и сви-
нины (на 1,7 тыс. тонн) в сравне-
нии с аналогичным периодом 2018 
года. Положительное влияние ока-
зали сельскохозяйственные орга-
низации, в которых производство 
яиц увеличилось на 60,3 млн штук, 
свинины – на 2,2 тыс. тонн.

(Окончание на стр. 3)

Производство продукции животноводства в Омской области 
в январе – сентябре 2019 года (по предварительным данным)

Хозяйства всех категорий из них сельскохозяйственные орга-
низации

2018 2019 2019 в  
% к 2018 2018 2019 2019 в % к 

2018

скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. тонн 151,4 142,6 94,2 112,7 106,4 94,4

из него:
крупный рогатый скот 37,1 34,6 93,2 17,8 16,0 89,9

свиньи 59,0 60,7 102,9 47,0 49,2 104,8

птица 52,1 44,3 85,0 47,6 40,9 86,0

молоко, тыс. тонн 494,0 483,7 97,9 268,6 260,9 97,1

яйца, млн штук 634,2 676,7 106,7 508,3 568,6 111,9

Ещё немного –  
и финиш

Урожай -2019

Уборочная кампания заверши-
лась в 30 районах области, за ис-
ключением нескольких хозяйств 
горьковского и саргатского 
районов. О завершении убороч-
ной страды на селекторном сове-
щании с начальниками районных 
сельхозуправлений совместно с 
представителями федеральных 
структур и науки 17 октября рас-
сказал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа.

 По состоянию на 17 октября 
обмолочено зерновых и зернобо-
бовых культур на площади 1 млн 
928 тыс. га (99,8%), намолочено 
3 млн 189 тыс. тонн зерна при 
урожайности 16,5 ц/га.

Обмолот яровой пшеницы про-

веден на площади 1,4 млн га 
(99,8% от плана), намолочено 2,2 
млн тонн при  урожайности 15,9 ц/
га. Ячмень обмолочен на площа-
ди 357,0 тыс. га (100%), намоло-
чено 639,8 тыс. тонн при урожай-
ности 17,9 ц/га. Горох обмолочен 
на площади 73,3 тыс. га (100%), 
намолочено 130,0 тыс. тонн, уро-
жайность – 17,7 ц/га. Овес об-
молочен на площади 84,1 тыс. га 
(100%), намолочено 150,9 тыс. 
тонн, урожайность – 17,9 ц/га.

При ежегодном плане засып-
ки семян не менее 360 тыс. тонн 
на 17 октября засыпано 371,3 тыс. 
тонн (103,4%). В 2018 году на те-
кущую дату было засыпано  354,7 
тыс. тонн (97,1%).

Перевыполнили план по засып-

ке семян аграрии в  Русско-По-
лянском (112%), марьяновском 
(118%), Омском (113%), Нижне-
омском (115%), тарском (113%), 
тевризском (122%), Усть-
Ишимском (117%) районах.

Обмолочены масличные куль-
туры на площади 267,8 тыс. га 
(89,8% от плана), намолоче-
но  246,6 тыс. тонн при урожайно-
сти 9,2 ц/га.  

закончилась уборка ово-
щей и картофеля. Овощи убра-
ны на площади  4,1 тыс. га, вало-
вый сбор  составил 92,9 тыс. тонн 
при урожайности  225 ц/га. Карто-
фель выкопан с площади 24,1 тыс. 
га, валовый сбор – 439,5 тыс. тонн 
при урожайности 182,2 ц/га.

По состоянию на 10 октября 
2019 года на элеваторы и ХПП 
Омской области поступило 456 
тыс. тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, в том числе пшени-
цы – 342 тыс. тонн, ячменя – 88 
тыс. тонн, гороха – 22,7 тыс. тонн. 
Средние закупочные цены на пше-
ницу составляют: 3 класс – 9500 – 
11 000 руб. за тонну без НДС, 4 
класс – 8000 – 9000 руб. за тон-
ну, 5 класс – 7500–7800 руб. за 
тонну. Рапс – 20 000 руб., лен – 20 
000 руб.

владимир ПОгОдИН.

Уверения, что у нас 
недостаточно  

финансовых средств, 
не соответствуют 
действительности
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Проект бюджета: саботаж
Начало на стр. 1

С точки зрения стоящих перед стра-
ной масштабных задач самым важным 
является бюджетный раздел «Наци-
ональная экономика». И то, что пра-
вительство запланировало снижение 
расходов по этому разделу, говорит 
об откровенном попрании стратегиче-
ских интересов России. В 2020 г. эти 
расходы сокращаются на 258,2 миллиар-
да рублей – на 9% по сравнению с теку-
щим годом. Тем самым еще больше ос-
лабевает роль государства в управлении 
экономикой, а значит, и страной в целом. 
Именно к этому неолиберальная идеоло-
гия, обслуживающая интересы транснаци-
онального капитала, подталкивает страны 
и правительства, которые попадают под ее 
влияние. Она жестко диктует сокращение 
расходов на развитие национальной эко-
номики. 

В России уже почти три десятка лет – со 
времен предательского развала СССР – 
социально-экономической сферой коман-
дуют те, кто послушно следует заоке-
анским рецептам. Вот где главный ключ к 
пониманию того, почему нам из года в год 
навязывают подобные бюджеты. 

При такой политике вполне закономер-
но, что экономике не позволяют полноцен-
но развиваться. Даже при трехпроцентной 
инфляции, заложенной на 2020 г., расхо-
ды на развитие национальной экономи-
ки в следующем году ждет фактическое 

снижение на 12%. А в 2021 г. они будут 
ниже расходов нынешнего года на 11%. И 
если в текущем году наблюдается паде-
ние практически во всех отраслях, то как 
его можно будет остановить в дальней-
шем, когда расходы на экономику урежут 
еще сильнее? Откуда возьмется рост ВВП 
хотя бы на 3,1%, который кабинет мини-
стров обещает в 2021 г.? Бюджет, кото-
рый нам навязывают, исключает даже 
такой рост – если только он не будет «на-
рисован» официальной статистикой по ко-
манде сверху.

Особую тревогу вызывает то, что в раз-
деле «Национальная экономика» кабинет 
министров предусмотрел крайне скуд-
ные средства на финансирование по под-
разделу «Сельское хозяйство и рыболов-
ство». В 2020 г. на него выделяется всего 
290 миллиардов рублей. А в 2021-м и того 
меньше – 288 миллиардов, или 0,2% от 
ВВП! Правительство при каждом удобном 
случае напоминает нам, что Россия вышла 
на передовые рубежи по экспорту зерна. 
Но молчит о плачевном состоянии отече-
ственного животноводства и о бурном ро-
сте цен на многие продовольственные то-
вары. Напомню: по данным Росстата за 
прошлый год, цены на пшено и капусту вы-

росли на 73%, сахар подорожал на 28%, 
яйца – на 26%, куриное мясо – на 12%. 
Растет цена и на хлеб. Это полное безоб-
разие! 

в следующем году предусматри-
вается и снижение расходов на на-
циональную оборону. Оно соста-
вит 110 миллиардов рублей – 3,4% 
в сравнении с текущим годом. Ро-
ста оборонных расходов не будет и в  
2021 г. Либеральные идеологи не устают 
возмущаться по поводу «чрезмерных» го-
сударственных инвестиций в оборонный 
комплекс. Между тем правительство, в 
полном соответствии с их призывами, эти 
расходы сокращает. И тем самым наносит 
двойной удар по стране. Урезает финан-
совое обеспечение нашего оборонитель-
ного щита на фоне усиления агрессивной 
политики США и их союзников. И отнимает 
средства у ВПК как у основной базы, кото-
рая может способствовать и рывку граж-
данской промышленности.

Иначе как авантюрой нельзя назвать 
и решение правительства урезать 
бюджетные расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В проекте бюд-
жета заложено их сокращение почти на 
40 миллиардов в 2020 г. С учетом офици-

альной инфляции это более 16% относи-
тельно текущего года. Вопреки уверениям 
власти, которая обещала противостоять 
коллапсу в сфере ЖКХ, и без того ката-
строфический объем аварийного жилья 
только растет. И будет расти дальше, если 
правительству удастся с помощью «Еди-
ной России» добиться одобрения такого 
бюджета. Его составители попросту мах-
нули рукой на требование граждан спа-
сать российский жилой фонд, звучащее и 
во время прямых линий президента, и на 
протестных митингах по всей стране.

Бюджетная политика кабинета мини-
стров демонстрирует вопиющее прене-
брежение отечественной культурой, без 
достойного развития которой невозмож-
но сохранение нравственных основ и ин-
теллектуального потенциала общества. 
Во всем мире здравомыслящие полити-
ки и экономисты давно признали: наци-
ональная культура не может выживать и 
развиваться без активной поддержки со 
стороны государства. Но российское пра-
вительство цинично игнорирует и эту не-
преложную истину. В проекте бюджета оно 
прописало ежегодное снижение расходов 
по разделу «Культура и кинематография» 
в течение всей предстоящей трехлетки. И 

В кабинетах власти:  
новости, подробности

Гидроузел. Туш  
сыграем в 2023-м?

ставшее притчей во языцех стро-
ительство красногорского гидроузла 
по-прежнему «требует» повышенного 
к себе внимания. Строить не строим, но 
сохранить-то уже сделанное надо?! Пра-
вительство области планирует увеличить 
бюджетные ассигнования на содержание 
этого недостроя – дабы обеспечить без-
опасное и безаварийное состояние объ-
екта.

С этой целью правительством вносятся 
изменения в собственное же постановле-
ние 6-летней давности (№255-п от 15 ок-
тября 2013 г.). Новая редакция выглядит 
так: «Строительство Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке Иртыш пред-
усматривает корректировку (актуализа-
цию) проектной документации, выполнение 
строительно-монтажных работ, завершение 
строительства пускового комплекса (1 этап 
строительства), перекрытие основного рус-
ла реки Иртыш, возведение правобережной 
русловой перемычки и начало работ (2 этап 
строительства) Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке Иртыш. Предпо-
лагаемая сметная стоимость завершения 
строительства пускового комплекса (1 этап 
строительства) – 5 465 473 780,00 руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2023 год».

А по деньгам что? В 2019 году на финан-
сирование предусматриваются ассигнова-
ния областного бюджета в сумме 39 697 892 
руб., в 2020-м – 151 879, 65, руб. в 2021-м – 
157 954, 84 руб., в 2022-м – 164 273,03 руб., 
в 2023-м – 5 384 448 160, 70 руб.

До сотых частей рубля подсчитано! Но 
притом основная финансовая нагрузка – а 
это, как видите, пять с лишним миллиардов 
– запланирована на 2023 год, как раз на год 
ввода в эксплуатацию. Убеждает? Не зная, 
что день грядущий нам готовит, трудно быть 
оптимистом. Впору припомнить пословицу 
про ишака и падишаха. Впрочем, заглянуть 
в ближайшее будущее страны можно, озна-
комившись с проектом бюджета на 2019-й и 
два последующих года. Хотя… Слабонерв-
ных просим этого не делать.

Достаточно сказать о запланированном 
замораживании средств в резервном фонде 
– до 8 триллионов. А эти деньги оседают в 
западных банках и питают чужую экономику.

А что с метро?
тут чудес не произошло – никаких 

перспектив. Федеральная власть этот 
объект строить не хочет, а областная – 
не может. На достройку требуется что-
то около 40 млрд рублей. Вдобавок и на 
консервацию объекта своих средств нет, 
а федеральные поступают крайне скупо. 
Между тем из-за отсутствия водоотведе-
ния происходит подтопление подземных 
сооружений грунтовыми водами, это от-
мечено в недавнем выпуске бюллетеня 
Счетной палаты России. А деформация 
котлованов неизбежно влечет удорожа-
ние работ и чревато аварийными ситуа-
циями.

Впрочем, омский министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства А. Заев 
заявил, что в следующем году консервация 
продолжится (оборудование вентиляции, 
освещения и водоотлива). Но какими темпа-
ми? На консервацию понадобится чуть ли не 
три миллиарда. А о достройке, которая те-
перь потребовала бы свыше 40 млрд, и ска-
за нет.

Счетная палата России насчитала на тер-
ритории Омской области более тысячи дол-
гостроев (больших и малых). Расчетная 
потребность на их завершение, по информа-
ции нашего министерства экономики, – 64 с 
лишним миллиардов. Две трети, считай, го-
дового областного дохода.

Документами  
не подтверждено

Что на бумаге и что на деле – этот во-
прос, увы, возникает постоянно.

контрольно-счетная палата Омской 
области проверила законность и ре-
зультативность использования средств 
областного бюджета на приобретение 
минеральных удобрений. Материалы про-
верки рассмотрены в комитете Законода-
тельного собрания области по аграрной по-
литике, природным ресурсам и экологии.

Второй год региональные власти выде-
ляют деньги сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на минеральные удо-
брения, и необходимо разобраться, почему 
меры оказываются неэффективными. Этот 
вопрос был заострен в недавнем бюджет-
ном послании губернатора – что мешает 
минсельхозу, спрашивал с трибуны Алек-

сандр Бурков, конвертировать бюджет-
ные деньги в показатели урожайности?

Конечно, применение удобрений не сво-
дится к скорому повышению урожаев. Это 
прежде всего решение проблемы повыше-
ния плодородия почв. Но все же странно, 
что урожайность на удобряемых землях ока-
зывается где-то ниже средней по области. 
А именно так произошло в КФХ «Петросян 
Л.О.». Здесь – 14,6 центнера пшеницы с гек-
тара, по области в среднем – 16,4.

Объем субсидий в прошлом году – почти 
105 миллионов рублей, и воспользовались 
ими 104 хозяйства.

В ходе проверки Контрольно-счетная па-
лата (КСП) обнаружила, что размеры суб-
сидий в расчете на один гектар колеблют-
ся от 238 рублей (ООО «Соляное») до 2760 
рублей (КФХ Петросян). То есть разница 
более чем в 11 раз?! Наводит на размыш-
ления прежде всего диапазон расхожде-
ния цен на одни и те же марки приобретае-
мых удобрений – от 20 процентов (селитра 
аммиачная) до 54 (карбамид). КФХ Петро-
сян приобрело одно из удобрений по цене 
348,1 тыс. рублей за тонну, но на офици-
альных сайтах поставщиков цена того удо-
брения – от 130 до 195 тыс. рублей. Ясно 
как день, что такая практика противоречит 
принципу эффективности использования 
денежных средств. И тем более требуется 
мониторинг фактического внесения удо-
брений. Но этого нет, и теперь выясняется, 
что заявленные удобренные площади не 
имеют документального подтверждения. 
Вот те на! Не подтвержден, в частности, 
факт получения кукурузы на зерно в ООО 
«Соляное» и ООО «Сибирская мука». Кста-
ти, «Соляное» уже в ходе проверки вынуж-
дено было возвратить в облбюджет 419 
тыс. рублей.

С другой стороны, имеются факты несба-
лансированного внесения удобрений – выше 
рекомендованных экономических и экологи-
ческих норм (КФХ Леонов С.А. и ООО «Нива»).

И как бы первый, после долгого отсут-
ствия, опыт субсидирования, пусть и отчасти 
незадачливый, не отпугнул распорядителей 
финансов. Дело-то крайне нужное.

Льгота, выясняется,  
не всем нужна

Право на бесплатный (льготный) проезд 
имели по состоянию на 1 сентября 462 544 
жителя Омской области, воспользовались 
этим, однако, не все, а только 297 182 чело-
века (63%).

Вот такую информацию в профильный ко-
митет ЗС представило министерство труда и 
социального развития. Интересно, какие вы-
воды из этого будут сделаны.

Смешная цифра
администрация кормиловского город-

ского поселения неправомерно приня-
ла и оплатила часть ремонтных работ на 
дорогах райцентра.

Контрольный обмер асфальтобетонного 
покрытия, произведенный контрольно-счет-
ной палатой, выявил несоответствие акта вы-
полненных работ фактическому исполнению.

Стоимость принятых и оплаченных работ 
на подъезде к спорткомплексу «Олимпий-
ский» оказалась в результате завышенной 
на 80 с лишним тысяч рублей.

При обсуждении материалов КСП в коми-
тете ЗС по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии эта цифра вызвала не-
которое оживление: прежние контрольные 
мероприятия КСП, проводимые в сельских 
районах, выявляли зачастую неизмеримо 
большие суммы. Например, при реконструк-
ции подъезда к аулу Койчубай Шербакуль-
ского района аудитор КСП обнаружил про-
плату невыполненных работ почти на 4 
миллиона.

Неужто удалось переломить негодную тен-
денцию?

Если и появился у кого-то оптимизм на 
этот счет, то очень и очень осторожный. 
Впрочем, и 80 тысяч – отнюдь не пустячок. 
Главные для области проблемы никуда не 
делись – нехватка в структурах власти на 
селе квалифицированных кадров, а отсюда – 
отсутствие надлежащего контроля за испол-
нением муниципальных контрактов, слабая 
организация претензионно-исковой работы.

Новые адреса
В государственную программу Омской об-

ласти «Развитие культуры и туризма» вклю-
чаются новые мероприятия.

Большеречье. Субсидия на капиталь-
ные вложения историко-культурному му-
зею-заповеднику «Старина сибирская». В 
приобретаемых помещениях будет турист-
ско-экскурсионное обслуживание, зал для 
мультимедиа-презентаций, сувенирный и 
книжный киоски.

тара. Планируется в 2020–2021 годах 
провести реконструкцию здания районного 
Дома культуры бюджетного учреждения «Се-
вер».

седельниково. Софинансирование рас-
ходов на приобретение помещений и зе-
мельных участков под ними для последу-
ющего размещения межпоселенческой 
центральной библиотеки.

Сразу отметим: эти расходы, как и другие 
такого рода, фракция КПРФ Законодатель-
ного собрания области поддержит, разуме-
ется.

адам ПОгаРскИЙ,
депутат законодательного собрания 

Омской области.
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посланий президента
намерено в 2022 г. сократить их на 12% по 
сравнению с 2019-м. А с учетом реальной 
инфляции затраты государства на оте-
чественную культуру за три года могут 
сократиться на четверть! 

За этими цифрами скрывается абсолют-
ное равнодушие к будущему народа, его 
моральному и интеллектуальному состо-
янию. К сбережению того великого куль-
турного наследия, которое оставили нам 
предки. Советская власть смогла уберечь 
его даже от фашистского нашествия. Но 
это бесценное наследие может не устоять 
перед либеральным реваншем, если оста-
нется неизменной финансовая политика 
правительства. 

катастрофическое – по-другому не 
скажешь – снижение расходов предус-
мотрено по разделу «Физическая куль-
тура и спорт». В следующем году они 
ужимаются на 20%, а в 2022-м – на 26% в 
сравнении с нынешними. С учетом инфля-
ции расходы по этому направлению сокра-
тятся минимум на треть. В итоге серьезно 
пострадает массовый спорт, от развития 
которого напрямую зависит здоровье на-
ции. Там, где эта сфера не развивается 
и не опирается на государственную под-
держку, не может быть здорового молодо-

го поколения, обеспечивающего сохран-
ность народа и пополнение вооруженных 
сил кадрами, способными достойно за-
щищать Родину. Но правительство, похо-
же, такие проблемы не интересуют. И тем 
самым оно подтверждает, что единствен-
ной настоящей заботой, определяющей 
финансовую политику, для него остается 
забота о крупных собственниках, об оли-
гархии. Об этих упырях, которые даже не 
хотят платить нормальные налоги. 

Как и в прежних бюджетных проектах, в 
нынешнем есть только один раздел, по ко-
торому предусмотрен действительно су-
щественный рост расходов. Это раздел 
«Обслуживание государственного дол-
га». Его финансирование увеличится с 819 
миллиардов в 2019 г. до 1 триллиона 156 
миллиардов в 2022-м. То есть подскочит 
за трехлетку на 41%. Можно с уверенно-
стью сказать: наибольших успехов ка-
бинет министров достиг в рытье дол-
говой ямы для нашей страны и народа. 
Это абсолютно преступная политика.

Вот еще одно убедительное доказатель-
ство этому: если в 2018 г. объем государ-
ственного долга составлял 12,6 триллиона 
рублей – 12% от ВВП, – то его объем, ожи-
даемый к концу нынешнего года, достиг-

нет уже 15,6 триллиона – 14,3% ВВП. За 
один лишь последний год госдолг вырос 
на сумму, равную расходам на оборону и 
превышающую расходы на национальную 
экономику. К концу предстоящей трехлет-
ки государственный долг разрастется до 
16,5% ВВП и будет насчитывать 21,2 трил-
лиона. Он почти сравняется по размеру с 
федеральным бюджетом 2022 г., который 
превысит сумму госдолга всего на 500 
миллиардов рублей! 

Когда экономика настолько зависима от 
внешних факторов и имеет сугубо сырье-
вую направленность, а наши противники 
стремятся с помощью финансово-эконо-
мических рычагов добиться краха России, 
нарастающая как снежный ком долго-
вая нагрузка прямо угрожает националь-
ной безопасности и суверенитету страны. 
А проводимая социально-экономическая и 
бюджетная политика играет на руку нашим 
врагам.

Фонд антироссийского 
противостояния

Из года в год образуется замкнутый 
круг: экономика и социальная сфера не 

могут успешно развиваться с таким фи-
нансированием. А правительство, по вине 
которого это происходит, всякий раз ссы-
лается на ограниченные возможности. И 
на этом основании неизменно предлага-
ет бюджет затягивания поясов и жесткую 
экономию вместо жизненно необходимых 
инвестиций. Это еще одна неолибераль-
ная уловка, призванная загнать государ-
ство в финансовый капкан. И ограничить 
возможности независимого развития 
страны. 

Уверения, что у нас недостаточно 
финансовых средств, не соответству-
ют действительности. Мы не раз дока-
зывали на цифрах и фактах: такие сред-
ства у России есть. Но правительство 
целенаправленно ограничивает их посту-
пление в государственный бюджет. 

Одним из главных механизмов искус-
ственного финансового обескровливания 
бюджета служит постоянное увеличе-
ние доли доходов, проходящих мимо 
казны. Они мертвым грузом оседают в 
Фонде национального благосостояния 
в виде резервов, не приносящих ника-
кой пользы экономике и обществу. Эту 
кубышку, где, по сути, сгорают гигантские 
средства, которые могли пойти на разви-
тие страны, давно пора переименовать в 
фонд антироссийского противостояния. И 
в ближайшие три года это противостояние 
приобретет невиданные масштабы.

(Окончание на стр. 4)

Начало на стр. 1

Нерадостная картина наблю-
дается у нас с поголовьем ско-
та. По предварительным данным 
Омскстата, концу сентября 2019 
года поголовье сельскохозяй-
ственных животных сократилось 
в хозяйствах всех категорий. 
Причем довольно значительно.

Правда, рост поголовья крупно-
го рогатого скота (на 8,4%), овец 
и коз (на 4,6%) отмечался в кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах (включая индивидуальных 
предпринимателей). Но на долю 
этой категории хозяйств прихо-
дилось всего 8–12 процентов об-
щего поголовья названных видов 
сельскохозяйственных животных.

Здоров ли ребёнок?

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Ом-
ской области на конец сентября (тысяч голов)

 Хозяйства всех категорий из них сельскохозяйствен-
ные организации

2018 2019 2019 в % 
к 2018 2018 2019 2019 в % 

к 2018

Крупный 
рогатый 
скот 388,9 378,9 97,4 195,2 185,1 94,8

из него ко-
ровы 154,5 151,3 97,9 75,0 71,7 95,6

Свиньи 482,7 469,8 97,3 333,1 326,9 98,1

Овцы и 
козы 245,8 239,1 97,3 4,4 3,5 79,5

Птица 9787,3 8633,0 88,2 6279,0 5895,4 93,9

зато продолжают расти 
долги по зарплате. Медленно, 
но верно. По состоянию на 1 ок-
тября 2019 года просроченная 
задолженность по заработной 
плате перед работниками орга-

низаций увеличилась по сравне-
нию с 1 сентября 2019 года на 
0,5 процента и составляла 14,0 
млн рублей, из нее в органи-
зациях г. Омска – 11,0 млн ру-
блей.

Просроченная задолженность по заработной плате 
в Омской области по видам экономической деятельности 

на 1 октября 2019 года

Просроченная задолженность 
по заработной плате,
тыс. рублей

Всего 14005

в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:

обрабатывающие производства 2896

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 1046

строительство 6304

транспорт 2049

образование 1710

владимир ПОгОдИН.

IX (октябрьский)  
Пленум ЦК КПРФ
19 октября состоялся IX (октябрьский) Пленум цк 
кПРФ, посвященный вопросам укрепления идейно-
политических, организационных и нравственных ос-
нов партии. в его работе приняли участие свыше 600 
человек представителей партийного актива и сторон-
ников кПРФ. Работу Пленума освещали журналисты 
российских смИ. Прямую трансляцию вел телеканал 
«красная линия».

При избрании рабочих органов Пленума в состав 
его президиума были приглашены губернаторы Ир-
кутской и Орловской областей С.Г. Левченко и А.Е. 
Клычков, губернатор Республики Хакасия В.О. Ко-
новалов, мэр Новосибирска А.Е.Локоть и директор 
совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин.

Участники Пленума почтили минутой молчания 
память кандидата в члены ЦК КПРФ, первого секре-
таря Альметьевского горкома КПРФ (Республика 
Татарстан) А.Ф. Агафонова.

Состоялось вручение партийных и комсомоль-
ских билетов молодому пополнению из Москвы, 
Подмосковья, Рязанской и Тульской областей. Сре-
ди вступивших в ряды КПРФ и комсомола – пред-
ставители рабочих и творческих профессий, учащи-
еся и представители малого бизнеса.

Было проведено вручение партийных наград. Па-
мятную медаль «150 лет со дня рождения в.И. 
ленина» из рук Г.А. Зюганова получили: м.м. Рох-
лина, л.г. Баранова-гонченко, Н.т. глебов, 
П.Н. грудинин, в.П. Исаков, И.И. казанков, 
г.П. камнев, е.а. князева, а.а. кравец, с.г. 
левченко, а.е. локоть, П.в. Романов, в.в. Ро-
машкин, в.И. соболев, л.Н. швец.

С докладом «Об укреплении идейно-политиче-
ских, организационных и нравственных основ 

кПРФ» выступил Председатель цк кПРФ г.а. 
зюганов. В прениях приняли участие: а.е. локоть 
(г. Новосибирск.), с.г. левченко (Иркутская обл.), 
Н.в. коломейцев (Ростовская обл.), с.в. Богаты-
ренко (Республика Крым), Ю.П. синельщиков (г. 
Москва), а.е. клычков (г. Москва), в.в. Ромаш-
кин (Республика Алтай), в.Ф. Рашкин (г. Москва) 
г.П. камнев (Пензенская обл.), в.П. Бодров (Уд-
муртская Республика).

Итоги обсуждения подвел Г.А. Зюганов. Он под-
черкнул, что неолиберальная политика власти про-
должает вести страну к катастрофе. Снижаются до-
ходы населения, искусственно сдерживается эко-
номический рост. Западный капитал контролирует 
ключевые отрасли российской промышленности. 
По мнению лидера КПРФ, задачи вывода страны из 
кризиса прямо связаны с выполнением Антикри-
зисной программы «Десять шагов к достойной жиз-
ни». При этом назревшие перемены возможны 
лишь при смене социально-экономического и поли-
тического строя. К этой цели и будут стремиться 
коммунисты.

От редакционной комиссии проект Постановле-
ния Пленума представил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ д.г. Новиков. Итоговый документ 
принят единогласно.
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На конец 2018-го в резервном фонде 
было заморожено 4 триллиона рублей. К 
концу 2019-го эта сумма удвоится и превы-
сит 8 триллионов. Но и это гигантское уве-
личение средств, уплывающих в «резерв», 
правительство рассматривает как началь-
ную стадию самой настоящей спецопера-
ции по обескровливанию нашей экономики. 
К 2022 г. произойдет еще одно удвоение – 
в фонде осядет уже 16,2 триллиона. Дохо-
ды бюджета к тому времени должны соста-
вить около 22 триллионов. Таким образом, 
размер резервов, которые правительство 
не пускает на развитие России, достигнет 
почти трех четвертей от суммы бюджет-
ных доходов. И это в стране, где продолжа-
ет вымирать население, где износ машин и 
оборудования превышает 50%!

такого вредительского финансово-
го перекоса нет в бюджетной систе-
ме ни одной страны мира. Извините, но 
это прямой саботаж всех основных указов и 
установок президента.

Один из главных кризисных факторов – 
хроническое пренебрежение интересами 
регионов.

От общей суммы расходов консолидиро-
ванного бюджета на долю регионов в ны-
нешнем году придется 35,7%. Остальные 
средства остаются в распоряжении феде-
рального центра. На протяжении следую-
щей трехлетки доля регионов в бюджете бу-
дет только снижаться – до 35% в 2022 году. 
В денежном выражении их доля за 3 года 
уменьшится на 312 миллиардов рублей. 
Это прямо противоречит призыву премьер-
министра Медведева усиливать роль и от-
ветственность регионов в деле выполнения 
национальных проектов. Как можно рассчи-
тывать на выполнение такого призыва, если 
правительство само ограничивает возмож-
ности региональных бюджетов? Настойчиво 
способствует тому, чтобы власть на местах 
сохраняли представители «Единой России», 
которые не могут этими бюджетами эффек-
тивно распорядиться. 

мы неоднократно ставили перед ис-
полнительной властью вопрос о вырав-
нивании долей регионов и федерально-
го центра. Регионы, а значит и страна 
в целом, могут успешно развиваться 
только при условии, если на их долю 
приходится не менее половины консо-
лидированного бюджета.

Политика  
фиктивного роста

Очевидно, что достичь успехов в экономи-
ке и преодолеть технологическое отставание 
можно только при условии научно-техниче-
ского развития и его активного стимули-
рования со стороны государства. Поэтому 
среди представленных в бюджете особое 
значение имеет национальный проект «Нау-
ка». И на его финансирование правительство 
собирается выделить в 2020-м даже больше 
средств, чем планировало год назад – 47,4 
миллиарда рублей. Но этого категорически 
недостаточно для развития технологической 
базы отечественной экономики. 

Невозможно всерьез воспринимать обе-
щания власти бросить все силы на дости-
жение прорыва, если на этот национальный 
проект выделяют лишь четверть процен-
та от всех расходов бюджета! Да, к 2022 г. 
финансирование этого нацпроекта удвоит-
ся. Что якобы дает правительству основания 
говорить о существенном росте расходов 
на науку. Но это, по сути, фиктивный рост, 
при котором опережающее технологическое 
развитие останется недостижимым. 96,1 
миллиарда рублей, которые будут выделены 
на нацпроект «Наука» в конце трехлетки, – 
это 0,4% от расходной части бюджета. 

Если перевести названные суммы в ино-
странную валюту, получится, что в сле-
дующем году финансирование одного из 
важнейших нацпроектов составит 730 мил-
лионов долларов, а в 2022-м – 1,4 милли-
арда долларов. такими средствами на 
научные исследования в сша распола-
гает средний университет. Это откро-
венное издевательство над отечествен-
ной наукой, над посланиями и указами 

президента, в которых поставлена цель во-
йти в пятерку ведущих экономик мира. 

В тех же посланиях и указах глава госу-
дарства настаивал на необходимости все-
сторонней поддержки малого и средне-
го бизнеса. Но какое отражение это нашло 
в проекте бюджета? Если в 2019 г. на ре-
ализацию нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» направлено 60,6 
миллиарда рублей, то в 2020-м его финан-
сирование урезается до 38,5 миллиарда. 

От состояния дел в сфере малого и сред-
него предпринимательства сегодня зави-
сит судьба миллионов трудящихся и их се-
мей. Но в рамках национального проекта, 
который должен обеспечить их поддержку, 
кабинет министров не только урезает фи-
нансирование, но и полностью ликвидиру-
ет некоторые направления, выводит их из 
бюджета. Так, обнуляется государственная 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Феде-
рации. Из нацпроекта выбрасывается 
поддержка фермеров и развитие сель-
ской кооперации. 

В качестве одного из наиболее вопиющих 
примеров приведу госпрограмму «Разви-
тие фармацевтической и медицинской про-
мышленности». В текущем году правитель-
ство израсходует на нее 15,1 миллиарда. А 
в 2020-м предлагает еще на 4 миллиарда ее 
урезать. В бюджете, который нам навязыва-
ют, программа, призванная работать на раз-
витие производства отечественных лекарств, 
на крайне необходимое импортозамещение 
в этой важнейшей сфере, носит сугубо де-
коративный, липовый характер. 11 миллиар-
дов, запланированных на ее реализацию в 
следующем году – это просто насмешка. У 
нас коррупционеры, проходящие по громким 
уголовным делам, украли больше!

В советские годы мы по праву гордились 
самым передовым в мире авиапромом, са-
мыми надежными самолетами. А сегод-
ня Минфин предлагает нам гордиться раз-
работанной им госпрограммой «Развитие 
авиационной промышленности». И ее «ще-
дрым» финансированием, заложенным в 
проекте бюджета, – 51,5 миллиарда в 2020 
г. и 45,6 миллиарда – в 2021-м. Это пол-
торы цены одного пассажирского самоле-
та «Эйрбас А380». Политика правительства 
явно нацелена не на взлет отечественного 
авиапрома, а на то, чтобы он окончательно 
спикировал в пропасть. 

Одной из важнейших стратегических за-
дач является обеспечение продовольствен-
ной безопасности.

Говоря об импортозамещении в этой сфере, 
невозможно переоценить значение про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия». Но в следующем году ее финан-
сирование будет урезано почти на треть. 

Совокупные расходы на сельское хозяй-
ство и рыболовство, заложенные в новом 
бюджете, составят 0,27% от ВВП в нынеш-
нем году и 0,28% от ВВП – через три года. 
Что это, если не варварское пренебреже-
ние вопросами, касающимися благополу-
чия и здоровья наших граждан?

Согласно проекту бюджета, в течение 
трехлетки финансовое обеспечение транс-
порта и дорожного строительства в 2,1 раза 
превысит обеспечение сельского хозяйства 
и рыболовства. Никто не спорит с тем, что 
необходимо развивать транспортную сеть, 
строить новые дороги. Но при таком со-
циально-экономическом курсе и при та-
кой бюджетной политике, способствующей 
дальнейшему вымиранию села и развалу 
отечественной промышленности, по этим 
дорогам скоро будут ездить только ино-
странцы, везущие к нам импортную про-
дукцию. В основном – продукцию низко-
го качества, которой наводнен российский 
рынок, страдающий от отсутствия обещан-
ного импортозамещения. 

Бюджет развития –  
условие спасения страны
Нужно говорить прямо: проект бюдже-

та, предложенный правительством, абсо-
лютно не соответствует стратегическим 
задачам, стоящим перед Россией. 

Такой бюджет идет наперекор установ-
кам, сформулированным президентом, ко-
торый, вновь вступая на пост главы государ-
ства, обещал: до истечения его нынешнего 
президентского срока страна выйдет на путь 
уверенного опережающего развития, роста 
национальной экономики и благосостояния 
народа. Но социально-экономический курс 
и бюджетная политика, на которых продол-
жает настаивать власть, способствуют не 
выполнению этой исторической задачи, а 
ее провалу, грозящему не только экономи-
ческим, но и политическим коллапсом. 

Для реализации полноценной бюджетной 
политики необходимы пересмотр социаль-
но-экономического курса в целом и струк-
турная перестройка экономики.

кПРФ – единственная политическая 
сила, которая сегодня предлагает и по-
следовательную программу преодо-
ления кризиса, и опирающийся на нее 
бюджет развития. Наши ключевые про-
граммные требования, без выполнения ко-
торых такой бюджет не может быть сформи-
рован, состоят в следующем:

– Отстранить от управления стратеги-
чески важнейшими отраслями олигар-
хию, баснословно обогащающуюся за счет 
ресурсов страны, выводящую финансовые 
средства за рубеж и ничего не вкладыва-
ющую в развитие российской экономики. 
Ключевые отрасли – прежде всего сырье-
вые – необходимо вернуть под управление 
государства. А доходы, которые они при-
носят, в полном объеме направить в феде-
ральный бюджет и в бюджеты регионов.

– кардинально пересмотреть налого-
вую политику. Правительство сверстало 
новый бюджетный проект, исходя из того, 
что налоговая нагрузка на сырьевые отрас-
ли и крупнейшие компании, находящиеся 
под олигархическим контролем, будет сни-
жаться. А налоговая нагрузка на трудящих-
ся, на малый и средний бизнес – увеличи-
ваться. Это недопустимый подход, который 
явно попахивает социальным геноцидом. Ла-
тание бюджетных дыр за счет трудящихся – 
тупиковый путь, гарантирующий не рост эко-
номики, а дальнейшее разрастание нищеты. 
Бюджет развития может быть сформирован 
только тогда, когда государство будет рас-
поряжаться сырьевыми доходами в полном 
объеме, а не в виде подачек от собственни-
ков-миллиардеров. И когда оно существенно 
повысит налоги на доходы богачей, а нало-
говую нагрузку на граждан, на малые и сред-
ние предприятия – существенно ослабит. 

– Отказаться от порочного принципа 
перекачивания гигантских финансовых 
средств в кубышку резервного фонда. 
Кабинет министров оправдывает этот прин-
цип тем, что накопленные средства позво-
лят смягчить «сырьевой шок», который ждет 
Россию в случае резкого снижения нефтя-
ных цен. Но ответственная власть должна 
не копить на черный день средства, которых 
все равно не хватит надолго в случае эконо-
мического коллапса, а направлять их на раз-
витие реальной экономики, на поддержку 
производства и подготовку кадров. Только в 
этом случае удастся достичь необходимого 
роста и преодолеть сырьевую зависимость 
нашей экономики. И тогда никакой «сырье-
вой шок» России страшен не будет. 

– Принципиально увеличить объем 
финансирования инновационных сфер 
экономики, сельского хозяйства, здра-
воохранения, образования, науки и 
культуры. Это те сферы, от которых в пер-
вую очередь зависит развитие страны, здо-
ровье нации, ее демографическая безопас-
ность и качество ее кадрового резерва. 

Именно на это направлена бюджетная 
политика в тех регионах, которыми се-
годня руководят представители кПРФ.

В Иркутской области успешно реализуют 
«Пятилетку левченко». В результате доходы 
областного бюджета выросли за последние 
4 года с 97 миллиардов до 200 с лишним. 
Региональный продукт увеличился на 7,5%, 
а объем госдолга региона сократился бо-
лее чем на четверть. Это показатели, суще-
ственно превышающие средние по стране. 
Но такие успехи явно не устраивают привер-
женцев неолиберальной идеологии, дикту-
ющих нам кризисный курс и бюджет дегра-
дации. Они не желают, чтобы впечатляющий 
опыт Иркутской области распространился 

на всю Россию. И развернули против Лев-
ченко кампанию грязной клеветы. 

По той же причине оказывается колос-
сальное давление на подмосковный Совхоз 
имени Ленина и его руководителя Павла 
грудинина. Те, кто хочет, чтобы наша стра-
на продолжала деградировать экономиче-
ски и социально, стремятся удушить это 
предприятие, демонстрирующее поистине 
выдающиеся результаты. И упорно молчат о 
достижениях других народных предприятий. 
Таких как «Звениговский» И.И. казанкова 
в Марий Эл, «Усолье-Сибирское» И.а. су-
марокова в Приангарье, «Терновский» И.а. 
Богачева на Ставрополье. Под руковод-
ством наших единомышленников эти пред-
приятия доказывают, каких успехов можно 
достичь на основе социальной справедли-
вости, новейших технологий и программы 
обновленного социализма.

Стремительное развитие инновационного 
сектора, строительство современных науч-
ных центров – вот приоритетные направле-
ния экономической и бюджетной политики 
на моей родной Орловщине, которую воз-
главил молодой губернатор андрей клыч-
ков, представляющий КПРФ. И в Новоси-
бирске, которым руководит мэр-коммунист 
анатолий локоть, инициировавший при 
нашей поддержке строительство уникаль-
ного научного центра «Академгородок 2.0». 
Вот она – политика развития в действии, ко-
торая сегодня необходима всей России. И 
которую мы готовы осуществить в масшта-
бах всей страны.

Правительство пытается навязать нам 
свой бюджет накануне трех великих юби-
леев – 140-летия И.В. Сталина, которое мы 
отметим в декабре, 150-летия В.И. Ленина, 
которое ждет нас в апреле, и 75-летия По-
беды, которое страна встретит в мае.

Имена Ленина и Сталина навеки вписа-
ны в историю России и всего мира, потому 
что они олицетворяют торжество идеи со-
циализма. Уникальный подвиг рождения и 
укрепления государства социальной спра-
ведливости. Построения могучей экономи-
ки, позволившей Советской Державе занять 
ведущее место в мире, гарантировать тру-
дящимся, пенсионерам и детям невиданные 
прежде социальные права. Созданная ими 
социально-экономическая система не просто 
справлялась с любыми кризисами, на что не 
способна система нынешняя. Она позволила 
нашей стране восстановиться после двух ми-
ровых войн, выйти на самые передовые рубе-
жи в сфере науки и образования, прорвать-
ся в космос и полностью победить бедность. 

Нынешняя власть встречает ленинский 
и сталинский юбилеи откровенно антина-
родными инициативами, являющими со-
бой полную противоположность политике 
этих выдающихся руководителей. В числе 
таких инициатив – и проект бюджета.

Мы встречаем юбилей Победы и юбилеи 
Ленина и Сталина со своей программой «10 
шагов к достойной жизни». С программой, 
позволяющей сформировать бюджет, ко-
торый действительно обеспечит решение 
самых сложных задач. Мы встречаем эти 
юбилеи социальными инициативами, кото-
рые будем настойчиво реализовывать. Сре-
ди них особое место занимает поддержка 
«детей войны», для которых правительство 
в нынешнем проекте бюджета опять не по-
желало предусмотреть увеличение пенсий и 
пособий. Уклонилось от этого даже в пред-
дверии 75-летия Победы советского народа 
над фашизмом. 

мы призываем граждан поддержать 
нас. сказать твердое «нет» неолибе-
ральному бюджету 7 ноября, во время 
наших протестных акций, приуроченных к 
годовщине Октябрьской революции. Потре-
бовать принятия программы развития и об-
новленного бюджета на основе созидания и 
духовного возрождения страны. 

У России есть и финансовые, и кадро-
вые ресурсы для преодоления кризи-
са и возвращения на путь полноценно-
го развития. Объективных препятствий 
для этого нет. все препятствия искус-
ственно созданы политикой власти, ее 
тупиковым курсом. Наша обязанность – 
бороться за его смену, за формирова-
ние правительства народного доверия.

(Полный текст статьи – в газете  
«советская Россия» №115)

Проект бюджета: саботаж посланий президента
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». 12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». 
Т/с. 
23.00 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 23.25 «Место встречи». 
(16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». 
Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» . (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». 
14.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Робот по имени Чаппи». 
Х/ф. (16+)

ПрограммаТВ
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Рэмбо: первая кровь». 
Х/ф. (16+)

стс
06.30 «Хозяин в доме». Х/ф. (12+)
08.35 «Чернильное сердце». 
Х/ф. (12+)
10.40 «Тачки-3». М/ф. (6+)
12.45 «Путешествие к центру 
земли». Х/ф. (12+)
14.35 «Путешествие-2. таин-
ственный остров». Х/ф. (12+)
16.25, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
21.30 «забирая жизни». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.15 «смерть под парусом». 
Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 00.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван Янковский». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «дом у последнего 
фонаря». Х/ф. (12+)
21.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+)
22.05, 02.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

ДОмашний
06.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.10 «Давай разведемся!». (16+)
08.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.15 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 01.30 «Понять. Простить». 
(16+)
13.05, 01.00 «Порча». (16+)
13.35 «Лучшее лето нашей жизни». 
Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. 
(16+)
22.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». 
Т/с. (12+)
21.15 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Животное». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти». Д/с. (12+)
08.10, 12.20, 13.05 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
17.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Польша». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Как создавали 
атомную бомбу». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

с 28 октября по 3 ноября
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал». Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.05, 05.30 «Неизвестная Италия». 
(12+)
12.40 «адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
Вики Цыгановой». (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Паранормальное». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
08.35 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
09.10 «маленькое одолжение». 
Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Необыкно-
венные встречи». Д/ф.
13.15, 19.15, 01.20 «Власть факта».
14.25 «Поколение, уходящее в 
вечность».
16.10 «Агора».
17.15, 03.10 «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». Д/ф.
17.55 «Российские мастера 
исполнительского искусства».
20.00 «Театральная летопись».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Мария Терезия – теща и 
свекровь всей Европы». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. 
(16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.25, 20.20, 
24.25 «Новости».
10.05, 14.55, 17.30, 20.25, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при 
Мексики. (0+)
14.30 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж. (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Лацио». (0+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Трансляция  
из США. (16+)
21.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)
21.15 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
24.35 «Локомотив» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания – Аргенти-
на. Прямая трансляция из Бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.20, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
05.50 «Реальный папа». Х/ф. 
(12+)
07.25, 08.25, 08.55, 09.55, 10.55 
«Крепость Бадабер». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 «Братаны-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00 «третий удар». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «сильва». Х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «сильва». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Железная маска». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00 
Специальный репортаж
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1-я с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «вас ожидает граждан-
ка Никанорова». Х/ф.

Понедельник, 28 октября

Борис Шереш:  
«Прирастаем»
в этом году на довыборах в местные советы коммуни-
сты горьковского района победили на всех пяти участ-
ках, где кандидатами проходили представители кПРФ. 

– Партийная организация хотя 
и небольшая, но деятельная. В 
последнее время ее ряды попол-
няются каждый месяц. Недавно, 
– рассказывает первый секре-
тарь Борис Васильевич Шереш, 
– приняли двоих, сейчас ожи-
даем пополнение из трех чело-
век, рассчитываем, что до нового 
года они уже вступят в партию. В 
этом году «красную корочку» по-
лучил александр владимиро-
вич Бердник, мы его выдвинули 
в депутаты поселкового Совета и 
он прошел, занял по своему окру-
гу первое место! трофименко – 
тоже наш товарищ – занял пер-
вое место по своему округу. В 39 
из 42 избирательных комиссий 
есть либо коммунист, либо сто-
ронник КПРФ. Сейчас занимаем-
ся тем, чтобы найти достаточно 
наших представителей, которые 
будут работать на избирательных 
участках в следующем году, на 
очень важных для района выбо-
рах депутатов местных Советов. 
Как раз в День знаний, 1 сентя-
бря местное отделение приняло 
в свои ряды еще одного боево-
го товарища – александра ми-
хайловича Уляшева. Он быв-
ший учитель. Деревня Подольск, 
где живет Уляшев, – из числа вы-
мирающих. Александра Михайло-
вича не на шутку беспокоит эта 
тенденция, он проводит большую 
пропагандистскую работу в сво-
ем поселке, старается «расшеве-
лить» народ, разбудить в людях 

не только интерес к происходя-
щему вокруг них, но и к тому, что-
бы вместе бороться за будущее 
родного поселка. Он сам, за свой 
счет отремонтировал комнату в 
давно заброшенном Доме куль-
туры. Администрация Подольска 
обещала компенсировать ему за-
траты, но так ничего и не выпла-
тила, а пенсионер, между про-
чим, из своих скудных запасов 
выделил на ремонт 50 тысяч – 
чтобы детям, которых не так мно-
го осталось уже в деревне, было 
не скучно жить! Чтобы было где 
собираться и культурно прово-
дить время. Уляшев сам сделал в 
ДК стенды, фотографии, на кото-
рых видно, какой деревня была в 
советское время и что с ней про-
исходит сегодня. Для молоде-
жи установил бильярдный стол, 
ребята приходят, играют. Нашел 
где-то неутомимый активист и 
пианино. 

Как акт отчаяния или крик о по-
мощи выставил однажды Алек-
сандр Михайлович при въезде в 
деревню плакат, на котором на-
писал, что деревня Подольск вы-
мирает. Глава местной админи-
страции распорядился убрать. 
Уляшев понимает – «один в поле 
не воин», поэтому и обратился в 
райком КПРФ. Захотел вступить в 
партию, чтобы работать в коман-
де единомышленников, таких же 
неравнодушных людей. Таких бы 
побольше!

записала Юлия БОгдаНОва.

Обед в школе
за круглым столом в городском пресс-клубе обсуждена 
проблема питания школьников, которая постоянно под-
нимается родителями. 

Руководитель предприятия, 
оказывающего услуги по органи-
зации питания школьников, Олег 
Костин пояснил, что рацион пи-
тания четко прописан и узаконен 
Роспотребнадзором. Учитывает-
ся сбалансированность питания. 
Обслуживающая организация 
предоставляет несколько видов 
меню, учитывая санитарные нор-
мы, согласно которым у школь-
ников должно быть щадящее пи-
тание. Родительский комитет из 
двух-трех видов меню выбирает 
один – стоимостью от 50 до 70 
рублей.

Существует социальная под-
держка: выделяется пять (!) ру-
блей из областного бюджета и 
пять (!) от городского. Но что-

бы получить эту «существенную» 
льготу, нужно собрать огромное 
количество документов. Не каж-
дому хватит терпения и настойчи-
вости, поэтому льготников всего 
11% от всех школьников. Основ-
ной груз финансовых проблем ло-
жится на родителей.

Костин заверил, что вопрос о 
кадрах не стоит – штат поваров 
укомплектован. Но среди работ-
ников по кухне – текучка (след-
ствие низкой оплаты). 

Систему школьного питания в 
Омске планируют перевести на 
безналичный расчет по карточ-
кам. Для этого должны быть уста-
новлены дорогостоящие аппара-
ты, которые уже установлены в 21 
школе.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Первый мститель: противостояние». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)

стс
06.05, 06.30, 15.55, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «забирая жизни». Х/ф. (16+)
10.10 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.10 «Экипаж». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «екатерина воронина». Х/ф. (12+)
09.35 «Нонна Мордюкова. Право на одиноче-
ство». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 00.40 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «суфлер». Х/ф. (12+)
21.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века». (16+)
22.05 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
23.55 «90-е. Горько!». (16+)

ДОмашний
06.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 01.05 «Порча». (16+)
13.40 «Курортный роман». Т/с. (16+)
18.00 «Солнечное затмение». Т/с. (16+)
22.05 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Оружие Первой мировой войны». Д/с. (12+)
08.10, 13.05 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ограниченный суверенитет». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «шел четвертый год войны...». Х/ф. 

12 канал
06.30 «Благовест». (0+)
06.35 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Нацисты и Тибет. Разоблачения и 
легенды». Д/ф. (16+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Вики Цыгановой». (12+)
12.05, 05.35 «Неизвестная Италия». (12+)
12.30, 03.00 «адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. (16+)
15.05 «Тут». Т/с. (16+)
19.00 «Россия: связь времен». (12+)
19.15 «Мечте на встречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Очень опасная штучка». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Динамо МСК» (Москва) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Мария Терезия – теща и свекровь 
всей Европы». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «На политическом Олим-
пе. Евгений Примаков».

13.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
13.30, 19.15 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Эпизоды».
14.55 «Цвет времени».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 «Юркины рассветы». Х/ф.
18.35 «Ансамбль la voce strumentale».
20.00 «Театральная летопись».(*)».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Красота и отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.25 Смешанные единоборства. One FC. Деме-
триус Джонсон против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми Сана. Трансляция 
из Японии. (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.15, 17.55, 21.00 «Новости».
10.05, 15.20, 18.00, 21.55, 01.20, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.45 «На гол старше». (12+)
15.55 Смешанные единоборства. One FC. Кям-
ран Аббасов против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии. (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Ми-
наков против Хави Айялы. Трансляция из США.. 
(16+)
21.05 «Боевая профессия». Д/с. (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» – «Де Графсхап». (0+)

5 канал
05.05 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой». Д/ф. (16+)
08.00 «Моя правда. Стас Пьеха. На краю пропа-
сти». Д/ф. (16+)
09.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
10.30 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. (12+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.05 «Назад в СССР». Т/с. 
(16+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 «Кремень-1». Т/с. 
(16+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.10 «Кремень 
Оcвобождение». Т/с. (16+)

13.05, 01.00 «Порча». (16+)
13.35 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Табу». (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Оружие Первой мировой войны». «Воз-
душная тревога». Д/с. (12+)
08.10, 12.20 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «конец императора тайги». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Здесь Гагарин о небе мечтал». Д/ф. (12+)
12.35, 03.10 «адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)
19.00, 01.35 «Россия: связь времен». (12+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.40 «Ночь в Париже». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Убийца-2. Против всех». Х/ф. (16+)
23.30 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)

стс
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00 «2012». Х/ф. (16+)
12.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
21.05 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
23.25 «моя мачеха-инопланетянка». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.45 «вселенский заговор». Х/ф. (12+)
09.40 «Всеволод Санаев. Оптимистическая тра-
гедия». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
12.40 «Мой герой. Александр Журбин». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «трюфельный пес королевы джован-
ны». Х/ф. (12+)
21.30, 02.15 «Линия защиты (16+)
22.05 «Модель советской сборки». Д/ф. (16+)
23.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». 
Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.15, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
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09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Композитор Никита Бо-
гословский». Д/ф.
13.30, 19.15, 01.30 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф.
18.25 «Российские мастера исполнительского 
искусства».
20.00 «Театральная летопись».
21.45 «Египетский поход Наполеона Бонапар-
та». Д/ф.

матч тв
06.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.40 «Фабрика скорости». Специальный ре-
портаж. (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - 
«Атлетико». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.40, 21.20 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 23.55, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Бохум» - «Бавария». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – 
«Интер». (0+)
16.40 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
19.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Вальядолид». (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА – «Уфа». 
Прямая трансляция.
24.15 «Однажды в Англии». Специальный репор-
таж. (12+)
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) – «Зенит» (Россия) (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.35, 05.15, 06.00, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40 «Братаны-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 11.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25,  23.25 «След». Т/с. (16+)
19.40 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «академик Иван Павлов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «золотой эшелон». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
2-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Чистое небо». Х/ф.  

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «алишер Навои». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Чистое небо». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
2 с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Без права на провал». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих деревень». 
21.00 «смешные люди!». Х/ф. 

вторник, 29 октября

среда, 30 октября
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и «ДОм.ру» (24 кнопка)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «алмазы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «смешные люди!». Х/ф.  
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «казачья застава». Х/ф.  
17.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4-я с 
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «На войне как на войне». Х/ф. 
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «голубые дороги». Х/ф.
4.00 «яды, или всемирная история от-
равлений». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». 
Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Подлинная история русской 
революции». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Екатерина. Самозванцы». Т/с. 
(12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». Т/с. 
(12+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 01.45 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». 
Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «апокалипсис». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Безбашенные». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. 
(16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.10 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
10.25 «глубоководный горизонт». 
Х/ф. (16+)
12.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «сумерки. сага. Новолуние». 
Х/ф. (12+)
21.35 «кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
23.40 «Очень страшное кино-4». 
Х/ф. (16+)
01.05 «Супермамочка». (16+)
01.55 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.30 «Большая игра». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
09.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 00.40 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Согдиана». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «алтарь тристана». Х/ф. 
(12+)
21.30 «10 самых... Обнищавшие 
звезды». (16+)
22.05 «Волчий билет для звезды». 
Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+)
02.30 «Вся правда». (16+)
03.00 «Бессмертие». Х/ф. (18+)

ДОмашний
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
06.50 «Давай разведемся!». (16+)
07.55, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
08.55, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
10.55, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 00.55 «Порча». (16+)
13.20 «Детский доктор». (16+)
13.35 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. 
(16+)
22.05 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«Секретные материалы-2018». Т/с. 
(16+)
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса»  
с Татьяной Лариной. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила игры». 
Д/с. (12+)
08.10, 12.20, 13.05 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
Шоу. (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Украина». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». Леонид Фила-
тов. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «во бору брусника». Х/ф. (6+)
01.35 «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг». Т/с. (0+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 19.00, 01.35 «Сделано в СССР». 
(12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.15 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Плэй». (12+)
11.45 «Мечте навстречу». (0+)
12.00 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». (12+)
12.45 «адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. (16+)
15.05, 00.40 «Тут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Учитель на замену». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Паранормальное». Х/ф. 
(16+)
05.05 «Про жизнь и про любовь Рената 
Ибрагимова». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Богема. Любовь 
Полищук».
13.15 «Первые в мире». Д/с.
13.30, 19.15, 01.30 «Игра в бисер».
14.15, 18.25 «Цвет времени».
14.25 «Абсолютный слух».
16.10 «Моя любовь – Россия!»
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф.

18.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства».
20.00 «Театральная летопись».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Красивая планета».

матч тв
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) – УНИКС 
(Россия). (0+)
08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 18.15, 20.20, 
21.55, 24.50 «Новости».
10.05, 15.45, 20.25, 01.00 «Все на 
Матч!».
11.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). (0+)
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Томь» (Томск). (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа». (0+)
18.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». (0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
22.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
02.10 Восемь лучших. Специальный об-
зор. (12+)
02.30 «Боевая профессия». Д/с. (12+)
03.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Прямая трансляция из США.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Братаны-4». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела»
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 31 октября

 
«На вОЙНе как На вОЙНе»

Художественный фильм
Обком тв (21.00)

Поставлен в 1968 году режиссером 
Виктором Трегубовичем по одноимен-
ной повести Виктора Курочкина. Посвя-
щается 3-й гвардейской танковой ар-
мии маршала Рыбалко. В ролях: Михаил 
Кононов, Олег Борисов, Виктор Павлов, 
Федор Одиноков и другие яркие со-
ветские актеры. Младшего лейтенанта, 
окончившего военное училище, назна-
чают командиром «самоходки» с экипа-
жем опытных и бывалых бойцов. Об их 
жизни, боевой и будничной рассказыва-
ет этот фильм.
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Частушки

Отстаньте!
высылаю на ваш суд и усмо-
трение боль за хорошего че-
ловека. Потянуло меня на ча-
стушки – жаль, «балалаешни-
ка» нет (шучу).

На Грудинина все лают,
Словно моськи на слона.
Нужен им карман потуже,
А Россия не нужна.

Образцовое селенье
Для властей живой укор.
И орут до исступленья,
Что Грудинин Павел вор.

Ну а те, кто всех нас грабит,
Деньги прет в офшоры,
Нам скажите бога ради:
Честные? Не воры?

Лезут в семью, лезут в душу:
Ах! Развелся он с женой...
Он какой закон нарушил?
В чем виновен пред страной?

Путин тоже разводился
Всей России напоказ...
Песков с Навкой поженился…
Это он в который раз?

Сердюков с Васильевой –
Воры всем известные.
Поженились и живут
Чест-ны-е, пречестные.

Армию вот эта пара
Догола раздела.
Место им в тюрьме на нарах.
Они ж вновь у дела.

Рвутся все страною править...
Не выходит. В чем секрет?
Да у них мозгов грудинских
И десятой доли нет.

Толстосумам стало тесно,
Словно в банке паукам.
Вот и месят ложь, как тесто,
Чтоб прибрать землю к рукам.

Но Грудинин здесь родился
И корнями в землю врос.
К ней пускай не тянет руки
Ни один единоросс.

Он земли своей раздолье
Любит, как родную мать.
Потому и не позволит
Ни продать и ни предать.

Он не ищет инвестиций,
Он – хозяин на земле.
Вот кем надо нам гордиться,
А не теми, кто в Кремле.

айрита алексеева.
таврический район.

Как живёшь, первичка?

Капля камень точит

о мусорной проблеме

Свалка  
прежней остаётся

Когда по телевизору и в дру-
гих СМИ начинают говорить про 
новые реформы, я заключаю, что 
жизнь будет только хуже. Вот до 
мусорной реформы докатились. 
О ней не говорят только груд-
ные дети. Она не продумана и не 
продуманы ее последствия. У нее 
одна задача: вытащить деньги из 
скудных карманов людей, и как 
можно больше.

В советское время мусора 
было меньше, потому что была 
многооборотная тара: стеклян-
ная, картонная, бумажная. Очень 
мало было тары из пластика. Был 
организован прием тары, и даже 
из пластика. Сейчас этого нет, 
а ведь стоимость тары входит в 
стоимость товара, а объемная 

тара просто выкидывается. Сей-
час очень много тары из пластика 
от 30–50 граммов и выше, даже 
пакеты из него.

В апреле текущего года было 
заявлено о мусорной реформе, и я 
решил узнать: сколько же мусора 
мы накапливаем в течение меся-
ца. я не поленился взвешивать 
свой мусор, и за месяц, с 24 
апреля по 24 мая, я набрал его  
15 кг 300 граммов. Конеч-
но, в другие месяцы мусора мо-
жет быть больше, особенно ког-
да идет заготовка овощей на 
зиму. Но все это пищевые отхо-
ды: очистки картофеля, арбузные 
корки, листья капусты… Осенью 
идет уборка придомовых терри-
торией: получается дополнитель-

ный мусор, который можно было 
бы сжечь, но сжигать не разре-
шают. Я и моя жена – оба пенси-
онеры. Живем в 16-квартирном 
доме, животных в квартире нет, 
а за мусор стали платить больше.

В конце июля начали возводить 
площадку для контейнеров. Пло-
щадку подготовили, но контейне-
ров нет. Как стоял под ТБО кузов 
от самосвала, так и стоит. Пока 
на дворе сухо, к площадке можно 
подойти, а польют дожди?

На нашу мусорку выносят мусор 
жители многоквартирных домов. 
Да еще в придачу – два магазина и 
библиотека. Вывозят же мусор са-
мое частое один раз в неделю. И 
как вывозили его на наш полигон 
(свалку), так и вывозят.

Мне не понятно, почему стои-
мость вывоза мусора включают 
в квитанцию по оплате электро-
энергии, а при оплате за мусор 
берут компенсационные взносы 
– 6% от суммы за вывоз мусора. 
Что, у «Магнита» нет счета в дру-
гих банках?

александр кУзНецОв.
марьяновский район.

Земляки

Успеть доброе слово сказать
Это не ошибка, не описка – 

он был именно врачом с боль-
шой буквы, врачом от Бога – 
леонид Борисович Резник. 
Всегда сочувствующий больным, 
корректный, вежливый. Он сам пе-
режил немало боли от переломов 
(побывал в аварии), и потому как 
никто другой понимал пациентов.

Доктор медицинских наук, зав. 
отделением травматологии в же-
лезнодорожной больнице, кон-
сультант в больнице №10, препо-
даватель в мединституте, хирург 
от Бога.

Я познакомилась с ним, ког-
да он был простым лечащим вра-
чом. Попала к нему с переломом. 
Уже тогда он показал неординар-
ность мышления. У меня был пе-
релом руки в плече. Что делали 

тогда? Гипс. А результат – пере-
жимался нерв: кисть распухала, 
переставала действовать. Виде-
ла в больнице это своими глаза-
ми. А он: «Руку на косынку». А на 
третий день отправил на зарядку. 
Знакомые шептали: «Ну это пря-
мо вредительство». И когда я вы-
разила сомнение, он показал мне 
книгу за 1901 год, где описывает-
ся этот метод.

Он досконально изучал опыт 
других, разрабатывал новые ме-
тоды. Скольких людей он поста-
вил в прямом смысле на ноги. И 
в субботу (в свой выходной день) 
приходил на работу и принимал 
страждущих до 21–22 часов.

Очень жаль, что «ушел» та-
кой доктор. Мы, пациенты, будем 
помнить его. А пока человека пом-

нят, он жив! Но сполна ли мы от-
даем должное хорошим людям 
еще при их жизни?

У Резника много учеников, по-
следователей. Один из них – Д.В. 
Серый назначен главным врачом 
железнодорожной больницы. На-
деемся, что Дмитрий Викторович 
– ортопед, травматолог, хороший 
хирург – справится с должностью. 
Он делал и мне операцию. Я убе-
дилась, что он имеет, как и Л.Б. 
Резник, свои новационные ме-
тоды лечения. Уверена, что те-
перь во всей больнице будет как в 
травматологии: чистота, порядок, 
уют, улыбающийся вежливый пер-
сонал, всегда в красивой чистой 
одежде (даже санитарки).

людмила амОсОва.
г. Омск

Наша Ивановская первичная пар-
тийная организация создана толь-
ко в этом году. Первое организа-
ционное собрание было проведено 
у обелиска памяти павшим в годы 
Великой Отечественной войны. И 
это считаю символичным. Вошло 
в первичку восемь человек, но уже 
вскоре, к концу августа, нас стало 
на четыре человека больше. Сра-
зу включились в подготовку к до-
выборам в Заксобрание. Каждый 
из нас считал своим долгом доне-
сти до односельчан-избирателей 
программу и задачи партии, пути и 
средства изменения нашей жизни. 
И им – а это Ф.А. Янке, А.А Панов, 
супруги Антон и Евгения Василев-
ские, Р.О. Гудриянов, М.А. Май-
ер, Д.А. Штырц, А.В. Лиханов, В.А. 
Смагулов, О.М. Иванова – удалось!

Удалось впервые и с боль-
шим отрывом одержать победу 
не только в самой Ивановке, но и 
на территории всего поселения. 
Сейчас мы анализируем итоги 
этой работы, намечаем методы ее 
улучшения и уже сегодня начина-
ем подготовку к выборам в мест-
ное самоуправление, что состоят-
ся в 2020 году.

5 октября у нас прошло партий-
ное собрание по итогам работы 
и приему в партию. Для нас, ива-
новских коммунистов, оно ста-
ло поистине историческим. Кто-
то скажет, приняли новых членов 
в партию – ну и что? А то, что 
они пришли к нам осознанно! В 
нашу организацию вступила Ва-
лентина Григорьевна Антуфье-
ва. Несмотря на возраст, этот че-
ловек наделен очень активной 
жизненной позицией, она посто-
янная читательница нашей газеты, 
стойкий сторонник социализма, 
всегда поддерживала и боролась 
за Советскую власть, хотя никогда 
и не была коммунисткой. Сегодня, 
вступая в наши ряды, она подает 
пример того, что возраст не поме-
ха правому делу. 

Стал коммунистом житель из 
села Орловки Александр Сергее-
вич Смагулов. Ему 36 лет, у него 
подрастает сын. И ради него, 
ради других таких же девчонок и 
мальчишек он не желает бездей-
ствовать, отсиживаться в сторо-
не, безмолвно наблюдать за про-
исходящим в стране. Ну как же 
нам такими односельчанами не 

гордиться, не радоваться тако-
му пополнению?! Значит, не зря 
наша организация появилась и 
развивается. Значит, люди на-
чинают понимать и верить, если 
идут к нам.

Но мы понимаем: впереди очень 
много работы. Основное наше на-
правление – это политическая уче-
ба, увеличение подписки на газе-
ту «Красный Путь», прием в наши 
ряды новых членов партии, созда-
ние пионерской и комсомольской 
организаций, правильная агита-

ция. Нужно изучать ситуацию в 
стране, в области, в районе.

Мы думаем и уверены, что у нас 
все получится, ведь капля камень 
точит.

владимир маЙеР,
секретарь Ивановской

первичной организации
калачинского местного  

отделения кПРФ.

На сНИмке: первый секретарь 
райкома А.Н. Кабакова вручает 
партбилет В.Г. Антуфьевой.

глубинка

С чаем  
и стихами

Работник культуры Большета-
винского поселения, А.В. Шило-
ва и я, библиотекарь, пригласи-
ли земляков в здание библиотеки 
на праздник «Голова седая, а душа 
молодая». Финансировала празд-
ник администрация сельского по-
селения. Хочется сказать спаси-
бо ей огромное – откликается на 
наши просьбы.

Но и односельчане пришли 
не с пустыми руками: их сумки 
были полны сдобой, вареньем, 
домашними соленьями... Об-
щими усилиями в нарядно укра-
шенном зале библиотеки накры-
ли столы. Звучала музыка. Глава 
сельского поселения М.С. Бари-
ев поздравил собравшихся, по-
желал благополучия, достатка, 
здоровья.

Теплым получился праздник: чи-
тались стихи о «золотой поре воз-
раста», рассказывались анекдоты. 
Все дружно пели песни, разгады-
вали загадки, обменивались по-
словицами и поговорками, забав-
ными были перевертыши из сказок 
и песен, инсценировалась сказка 
«Репка».

Праздник завершился чаепити-
ем. Спасибо всем, кто разделил 
его! Ну а к тем, кто не мог прийти, 
сходили с цветами и небольшими 
подарками на дом. Наши сторо-
жилы-долгожители Анна Петров-
на Субботина и Анна Семеновна 
Мерзлякова были визитерам очень 
рады. У Масляковой Валентины 
Афанасьевны оказался праздник 
двойным: ей как раз исполнилось 
85 лет! Желаем ВСЕМ, перешаг-
нувшим порог осени жизни, мир-
ного неба, благополучия и здоро-
вья!

е. мОкРИцкая.
Большетавинское сельское 

поселение.  
Усть-Ишимский район.



9Красный ПУТЬ№ 42 (1280) 23 октября 2019 г. 9Красный ПУТЬ

Письма к печати подготовила валентина мУРыгИНа

советует, КритиКует, Предлагает
К чему пришли?

Подарки с небес
Смотрела «прямую линию» с 

президентом В. Путиным. Нако-
нец ему задан был вопрос: «Куда 
ведет нас банда «патриотов» из 
«Единой России»? Так он стал 
оправдывать эту партию. Откуда 
ему знать жизнь граждан отда-
ленных от Москвы регионов?.. 
Ему докладывают, вероятно, что 
все в норме, тем более что в его 
окружении чиновники-гайдаров-
цы Кудрин, Шохин, Панфилова, 
Чубайс, то есть ряд людей, при-
ближенных в свое время к Гай-
дару.

Вот мы и дожили до ручки, как 
говорится, – скоро и за воздух 
будем платить. Кстати, над на-
шим селом каждое утро строго в 
определенное время пролетает 
самолет. В сторону болота. Там 
раньше было столько клюквы! Се-
годня на болоте ямы глубокие, 
рытвины, огромные железные 
контейнеры валяются… То есть 
сбрасывают-то явно не мусор. Не 
потому ли наш район держит пер-
вое место по онкологическим за-
болеваниям?

Притом никогда не было рань-
ше такого, чтобы собирали с 
миру, как говорится, по нитке на 
лечение детей.

О какой единой России можно 
говорить?! Раскромсали ее на ку-
ски, за счет чего обогатилась гор-
стка чиновников. Я же вспоминаю 

секретаря райкома партии наше-
го района Ваганова. До чего умен 
был, талантлив, находил время на 
прямые разговоры с людьми. Он 
призывал, чтобы как можно боль-
ше выпускников школ шло в сель-
хозинститут, подчеркивал: «Без 
продуктивного сельского хозяй-
ства не может быть сильным го-
сударство!» И вот мы у пропасти. 
Поля, одарявшие в свое время 
пшеницей, гречихой, рожью, – 
сегодня – непролазный лес… 
Грибы берем только.

Если булка белого хлеба стои-
ла 20 копеек, то сегодня и бе-
лый, и серый – 36 рублей. А я 
помню годы, когда мы ели хлеб 
из американской соевой муки. 
Деваться было некуда, хотелось 
жить, а не умирать от голода. Но 
это было после страшной войны. 
Не думаю, что обойдемся и в 21 
веке без соевой мешанины, к 
тому ведет нас «разъединая» 
Россия.

Душа болит за внуков. Дети-то 
устроены, выучены, а вот внукам 
трудно: вынуждены от семьи от-
рываться и мучиться по вахтам.

Да, невольно крикнешь от бе-
зысходности, глядя на небо: «Го-
споди, оставь нам хоть воздух 
бесплатным!»

тамара БОяРеНОк.
село кейзес.

седельниковский район.

осторожно: мошенники

Злосчастья что ни день
Нищета русского народа, не-

возможность выжить в нынешних 
бесчеловечных условиях просто 
ужасают. С приходом к власти 
так называемых «демократов», 
Ельцина и ельцинистов, особен-
но после того, как они разруши-
ли Советский Союз, разогнали и 
запретили КПСС, разрушили са-
мую передовую, самую надеж-
ную в мире социальную защиту, 
должной заботы о человеке со 
стороны государства и всех его 
управленческих структур просто 
не стало. В поднадоевшем трёпе 
постоянных провластных говору-
нов нет ни единого слова о бе-
дах и нуждах простого человека. 
Вспомнился герой сказок «Тыся-
чи и одной ночи» Али-Баба – че-
ловек знающий, разумный, по-
нятливый и образованный. Он 
произносит такие стихи (перевод 
Д. Самойлова):
В моей судьбе – 

злосчастья что ни день,
Жизнь бедняка – 

не жизнь, но сущий ад:
В жаровнях наших стынут угольки,
Глад мучит летом, а зимою хлад,
Рычат на нищих уличные псы,
Встречаешь 

всюду брань и злобный взгляд.
Не сетуй – 

не простят нам нищеты,
Все жалобы 

на бедность невпопад.
Увы, это и о многочисленных 

«руссиянах» (ельцинский неоло-
гизм), ставших жертвой удуша-
ющих реформ, которые никаким 
законам не подчиняются, никем 
не контролируются. Каждый тво-
рит что хочет: дуреют в своей без-

удержной нахрапистости ЖКХ и 
«компании», разнокалиберные чи-
новники, многочисленные мелкие 
службисты, стремящиеся согла-
шательством и угодничеством вы-
жить в этом беспределе пустосло-
вия и непрофессионализма.

Примеров более чем достаточ-
но. Вот уже два месяца, как полу-
чаю почтой от газовиков квитан-
ции с дополнительной суммой 
оплаты: 406,94 руб. (июль), 
627,39 руб. (август). В оплачивае-
мых по показаниям счетчика кви-
танциях надпись поясняет: «Долг 
в отсутствие показаний*». Стар-
шая по дому С.П. Наумова «не в 
курсе», обращаюсь в ближайшую 
газовую службу (Моторная, 13). 
Кассир сочувствует; узнав адрес 
дома, сообщает: «Вы не к нам от-
носитесь – позвоните в свою га-
зовую службу». Звонил несколько 
раз и не один день по трем но-
мерам телефонов: 37-79-75, 37-
76-95, 37-76-78 (это обозначен-
ный в квитанциях абонентный 
участок по ул. Маршала Жукова,  
д. 65). Бесполезно, трубку там 
никогда никто не снимал. В итоге 
в квартире появляется женщина, 
представитель какой-то там засе-
креченной ЖКХ «Плазмы». Глав-
ная цель посещения – выяснить: 
не пора ли менять оборудова-
ние, шланг, ведущий к газплите. 
На предложенные ей оплаченные 
квитанции она даже не взглянула: 
«Я к ним не имею никакого отно-
шения». Вот и разберись, где ис-
кать выход из лабиринта, искусно 
навязанного нам.

леонид сеНькО.
г. Омск.

Наш соратник

Пример для многих
как хорошо, что газета «красный Путь» пишет 

не только о коммунистах, но и о тех, кто нам 
помогает – о сочувствующих. Вот и хочу написать 
о нашем беспартийном помощнике, который делает 
добрых дел больше многих из нас, партийных.

Есть у нас такой Геннадий Михайлович Полоухин. 
Зачастую, как только нашему секретарю Титаренко 
некогда или вдруг машина поломалась, так Генна-
дий Михайлович заведет свою машину, газеты на 
автовокзале заберет, привезет их в райком, что-
бы нам не сидеть, не ждать. И сам он распростра-

няет до 20 экземпляров. Каждый коммунист рабо-
тал бы так!

Не шевелится, пассивна, увы, молодежь. Даже га-
зеты не распространяет. Не всегда приходят по чет-
вергам в райком. Да и партвзносы с них приходится 
тянуть, как кота за хвост.

И о другом. Мы собирали вещи для пострадавших 
от наводнения жителей Иркутской области, так они 
уже два месяца лежат, никто их не забирает, что-
бы дальше отправить нуждающимся. Правительство 
слабо помогает людям, попавшим в беду, и мы не 
спешим пошевелиться. Душа разрывается от такого 
безразличия! Какая черствость!

Раиса стРельцОва,
коммунист с 1964 года.

г. тюкалинск.

Эхо выборов

Туманные проекты  
и чёткая явь

Мне после сентябрьских выборов 
вновь захотелось поделиться с га-
зетой своими мыслями. Президент, 
правительство, депутаты всех уров-
ней, чиновники со всех трибун и где 
только возможно вещают, как они 
активно борются за процветание 
нашей родины, не жалея сил и здо-
ровья, пекутся о благосостоянии 
народа. Но вот ведь беда, 
народ не понимает того, что 
чем он больше будет платить 
в казну, тем быстрее будет 
жить в достатке. Дорогие 
омичи, за последние восемь 
лет, которые я потратил на 
то, чтобы хоть как-то изме-
нить что-то к лучшему, я убе-
дился: при нынешней власти 
это невозможно. И это я 
могу вам объяснить на при-
мерах, которые сейчас изло-
жу, а вы решите: будем мы 
жить лучше или нет.

возможны ли честные 
выборы, если в избира-
тельных комиссиях в 
большинстве своем сидят 
представители правящей 
партии? Меня удивляет, что 
многие желают жить хорошо, 
но хотят, чтобы боролся ради 
этого за них кто-то другой.

Создается впечатление, 
что при голосовании мало 
кто думает, за что он голосует. Вот 
смотрите. Все кандидаты в депута-
ты клянутся и божатся, что они все 
силы положат, дабы изменить 
жизнь народа к лучшему. Но не го-
ворят конкретно. Отделываются 
общими фразами: строить дороги, 
улучшать быт, решать вопросы 
дольщиков, развивать бизнес, эко-
номику… Но, чтобы выполнять обе-
щания, нужны деньги. А денег-то и 
нет. А как сделать, чтобы деньги 
были, они не знают. Вот и поднима-
ют цены на все, придумывают но-
вые налоги, приватизируют то, что 
еще можно, и продают.

К сожалению, у наших чиновни-
ков и депутатов головная боль не о 
том, чтобы развивать новые произ-
водства, создавать новые рабочие 
места. У них забота – придумать 
нацпроекты, получить большие фе-
деральные деньги и быстро их «ос-
воить». А результат не важен. Ведь 
отвечать за это не придется: ну, от-
странят от одной должности, так 
дадут другую. Например, государ-
ство для подъема сельского хозяй-
ства выделило 200 миллиардов ру-
блей. Только сельское хозяйство 
не оживилось, зато появились хол-
динги, миллионеры, дополнитель-
ные нахлебники на дотации из 

бюджета. И это не простые ферме-
ры, с которых государство получа-
ет все до копейки через судебных 
приставов. Это «уважаемые биз-
несмены», это их нужно поддержи-
вать и финансировать. Можно сме-
ло сказать: при таком руководстве 
сельское хозяйство скоро надо бу-
дет заносить в Красную Книгу.

В свое время, при губернаторе 
Назарове и мэре Двораковском, 
простыми инженерами из народа 
был разработан проект по очистке 
города от мусора. Предполагалось 
в течение года закупить 2 завода 
по переработке мусора, 3 линии 
для его сортировки и одну линию 
для выпуска продукции из перера-
ботанного мусора. И не только за-
купить, но и запустить. На этот 
проект требовалось 600 миллио-
нов рублей, но их не нашлось. Но 
вот приходит новый губернатор и 
новый мэр и всплывает «Мусорная 
реформа». Туманная программа 
была рассчитана на пять лет. Не 
было никакой конкуренции, а день-
ги тут как тут. Но задайтесь, доро-
гие омичи, вопросом: что полу-
чим в результате мусорной ре-
формы? а я вам скажу. Новое 
повышение цен, новые налоги. 
И прибавление числа миллио-
неров. теперь будут еще и му-
сорные миллионеры. Деньги не 
пахнут! Мы проглотили пенсион-
ную реформу, проглотили очеред-
ное повышение цен на проезд, 
проглотили и мусорную реформу. 
Продолжаем молча смотреть, как 
нас травят некачественными про-
дуктами.

Теперь предлагают забыть про 
образование. Жириновский кричит 
с трибун, какой он страдалец за на-
род, а сам голосует за законы про-
тив народа. Вот вам истинное лицо 
наших слуг, за которых голосуют 
еще многие.

Спросите сами себя, да и депу-
татов, за которых вы голосуете: 
«Почему нет спроса с чиновников 
за невыполнение законов?» Уве-
рен, на это никто не ответит. Поче-
му? Да потому что у нас на этот 
счет особая законодательная база: 
можно из преступника сделать ге-
роя и наоборот. Если человек из 

верхнего сословия, разве 
он может быть виновным? 
Никогда! А вот быдло, т.е. 
народ, на все готово, что-
бы очернить честного чи-
новника или депутата – вот 
так примерно они думают. 

Уже 30 лет борются за 
демократию, борются с 
коммунистами. Обрушили 
систему образования, 
здравоохранения, про-
мышленность, сельское 
хозяйство. Оболгали нашу 
историю. Используя 
власть, которую мы сами 
им дали, они присвоили 
себе все то, что построил 
народ под руководством 
коммунистов. Нас с вами 
грабят и отправляют день-
ги за бугор, чтобы там про-
цветала жизнь. На наши же 
деньги содержат полицию, 
росгвардию, чтобы они их 
защищали. А от кого? Да от 

нас. А те, кто голосует за «Единую 
Россию», это люди, которые прода-
лись за жалованье, им наплевать, 
что будет завтра. Для них главное – 
сегодня. Отсюда эта тенденция – 
любой ценой сохранить за собой 
рабочее место. Если нужно будет 
для этого оговорить человека или 
подставить его – пожалуйста.

Нынче в основном каждый сам за 
себя. Это правило старается при-
вить народу наша власть. Для чего? 
Чтобы было проще воровать, чтоб 
не было объединенного людского 
протеста. 

Вот такая наша действитель-
ность. И пока мы не начнем ува-
жать сами себя и окружающих, не 
начнем с уважением относиться к 
своей истории, мы будем все бли-
же к пропасти, хотя уже стоим на 
ее краю. Этому способствуют те, 
кто не хочет ходить на выборы, 
якобы объявляя этим протест. 
Только таким протестом ничего не 
решить. Я тоже верил: приедет ба-
рин и все решит. Но барин приез-
жал и говорил: «Терпите, скоро все 
будет хорошо». Вот как продадут 
все, тогда уже делить нечего будет. 
Да и жаловаться некому.

владимир БесХлеБНыЙ.
г. Омск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.25 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На самом деле». (16+)
04.30 «Про любовь». (16+)
05.15 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45, 03.55 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.  
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Премьера. «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».

00.15 «деревенщина». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины». 
Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «вызов». Х/ф. (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Полицаи». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Самое страшное оружие!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Не ешьте это!». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «в лабиринте гризли». Х/ф. 
(16+)
23.50 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
01.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «кловерфилд, 10». Х/ф. 
(16+)
10.10 «сумерки. сага. Новолуние». 
Х/ф. (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лето — это маленькая жесть». 
 (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «дэдпул-2». Х/ф. (16+)
22.20 «зеленый фонарь». Х/ф. 
(12+)
00.30 «западня». Х/ф. (16+)
02.20 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 «миссис Брэдли». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «10 самых... Обнищавшие 
звезды». (16+)
14.45 «Женская версия. ваше 
время истекло». Х/ф. (12+)
17.05 «Женская версия. Романтик 
из сссР». Х/ф. (12+)
19.05 «любовь и немножко плом-
бира». Х/ф. (12+)

21.00, 01.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «красная лента». Х/ф. (12+)
00.05 «Волчий билет для звезды». 
Д/ф. (12+)
00.55 «Любовь на съемочной площад-
ке». Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Укрощение строптивых». 
Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 01.05 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
18.00 «Поделись счастьем своим». 
Т/с. (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «карусель». Х/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Белоснежка и охотник-2». 
Х/ф. (16+)
22.15 «красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
00.30 «лабиринт». Х/ф. (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путеводи-
тель по мести». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.20, 07.20 «конец императора 
тайги». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.50, 12.20, 13.05 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Перелом. Хроника победы». 
Д/с. (12+)
18.00, 20.25 «Орден». Т/с. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Следствие ведут знатоки». 
«Полуденный вор». Т/с. (0+)
02.05 «На семи ветрах». Х/ф. (0+)
03.45 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.05, 19.00 «1918». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.15 «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники». Д/ф. 
(12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Мать и мачеха». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
12.00, 15.35 «Неизвестная Италия». 
(12+)
12.35, 03.00 «адъютант его пре-
восходительства». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «мадам». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская об-

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

ласть) – «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция».
04.15 «Учитель на замену». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Путевка в жизнь». Х/ф.
13.10 «Открытая книга».
13.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакя-
на». Д/ф.
14.05 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 «Красивая планета. «Бельгия. 
Фламандский Бегинаж».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Юркины рассветы». Х/ф.
18.35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства».
19.30 «Красивая планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 «Осенний марафон». Х/ф.
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «Умопомрачительные фанта-
зии Чарли свона-третьего». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Кот в сапогах». «Медвежуть». 
М/ф.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с.  
(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 21.50 
«Новости».
10.05, 14.25, 17.05, 21.55, 02.55 «Все 
на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Гранада». (0+)
14.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)
14.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция  
из Японии.
17.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США.  
(16+)
19.40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж. (12+)
20.00 «Спартак» – «Ростов». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)
20.20 «Все на футбол! Афиша».  
(12+)
21.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
24.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – ЦСКА (Россия)  
(0+)
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.20, 06.10, 07.05 «Братаны-4». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.25, 
13.15, 14.20, 15.25, 16.25 «Нюхач-2». 
Т/с. (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55 «Детективы». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «голубые дороги». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «На войне как на войне». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «яды, или всемирная история от-
равлений». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5-я с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «зимний вечер в гаграх». Х/ф. 
0.30 «далекая невеста». Х/ф.
4.00 «сказка о мальчише-кибальчише». 
Х/ф.

Пятница, 1 ноября

«зИмНИЙ веЧеР в гагРаХ»
Художественный фильм

Обком тв (21.00)

Карен Шахназаров создал фильм об 
уникальном танцевальном жанре. Со-
звездие актеров. Замечательная музыка 
Анатолия Кролла. В главной роли гени-
альный Евгений Евстигнеев. Ностальгия 
– этим чувством живет его герой, и эта 
щемящая нота эхом звучит в нас, зри-
телях. 
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Куприн. Поединок». Т/с. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 23.20 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Передача  
из Франции.
14.00 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение». (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Франции.
01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота.  
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Перекресток». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Искушение наследством». 
Х/ф. (12+)
01.00 «сила любви». Х/ф. (12+)

нтв
03.40 «Белый Бим, черное ухо». 
Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Стас 
Пьеха. Продолжение. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)

22.40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 03.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.20 «к-9: собачья работа». Х/ф. 
(12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект. (16+)
18.30 «Разлом сан-андреас». Х/ф. 
(16+)
20.40 «армагеддон». Х/ф. (12+)
23.30 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)
01.20 «Убийца-2. Против всех». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30, 03.55, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
11.30 «Русские не смеются». (16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)
15.45 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.40 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
20.00 «веном». Х/ф. (16+)
22.00 «дэдпул-2». Х/ф. (18+)
00.20 «спасти рядового Райана». 
Х/ф. (16+)
03.05 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
06.45 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.15 «Выходные на колесах». (6+)
07.50 «Ольга Аросева. Расплата  
за успех». Д/ф. (12+)
08.35 «солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (12+)
12.50, 13.45 «дом на краю леса». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Женская версия. Чисто 
советское убийство». Х/ф. (12+)
21.15, 01.50 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
22.45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+)
23.35 «Женщины Олега Даля». Д/ф. 
(16+)
00.20 «90-е. Смертельный хип-хоп». 
(16+)
01.15 «Брекзит. Бызвыходное положе-
ние». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 03.45 «маша и медведь». 
Х/ф. (16+)
07.55 «карусель». Х/ф. (16+)
09.55 «У реки два берега». Т/с. (16+)
14.00 «У реки два берега. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
22.15 «Детский доктор». Т/с. (16+)

22.30 «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». Х/ф. (16+)
00.25 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «лабиринт». Х/ф. (12+)
11.45 «Мама Russia».  (16+)
12.45 «Челюсти. месть». Х/ф. (16+)
14.30 «красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
16.45 «Белоснежка и охотник-2». 
Х/ф. (16+)
19.00 «моя ужасная няня». Х/ф. 
(0+)
21.00 «мушкетеры». Х/ф. (12+)
23.15 «зубная фея». Х/ф. (12+)
01.15 «Бойфренд из будущего». 
Х/ф. (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(0+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». Григорий 
Распутин. (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ульяновы. Засекречен-
ная семья». Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». (12+)
13.05, 17.25 «Россия молодая». Т/с. 
(6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
02.30 «шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 12.00 «ворона-проказница». 
Х/ф. (6+)
07.55, 00.40 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.05 «Доктор И». (16+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
13.15, 02.20 «Приваловские милли-
оны». Х/ф. (12+)
16.00 «мадам». Х/ф. (16+)
17.35 «Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ». (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Плэй». (12+)
20.00 «Неизвестная Италия». (12+)
20.30 «Прощаться не будем». Х/ф. 
(16+)
22.30 «суперстар». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». М/ф.
09.15, 02.30 «цирк зажигает огни». 
Х/ф.
10.30, 16.15 «Телескоп».
10.55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский».
11.25 «Осенний марафон». Х/ф.
12.55 «Земля людей».
13.25 «Кантабрия - волшебные горы 
Испании». Д/ф.
14.20 «Запечатленное время». Д/с.
14.45 «Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов им. Н.П. 
Осипова».
16.40 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит». Д/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «далекая невеста». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «зимний вечер в гаграх». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5-я с.  
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «сказка о мальчише-кибальчише». 
Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Новый дом». Х/ф.
4.00 «три гильзы от английского караби-
на». Х/ф.

12+

17.20 «Бумбараш». Х/ф.
19.30 «Большая опера-2019»
21.35 «Игрушка». Х/ф.
23.10 «мнимый больной». спек-
такль.
01.25 «Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух».
03.45 «Ночь на Лысой горе». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» – ПСЖ. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эволле» – «Аякс». (0+)
09.00 «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли». Документальный 
фильм (16+)
09.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». Трансляция  
из Москвы (16+)
10.45 «Пеле: рождение легенды». 
Х/ф. (12+)
12.45, 20.45, 24.25, 02.15 «Новости».
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
14.25 Реальный спорт. Регби.
14.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии.
16.55 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Эсбьерг» (Дания). Прямая трансляция.
20.50, 02.20 «Все на Матч!».
21.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
24.30 Профессиональный бокс. Мухам-
мад Якубов против Абрахама Монтойя. 
Бой за титул WBC International в 
первом легком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Трансляция  
из Екатеринбурга. (16+)
02.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские «медведи» 
(Россия) – «Кристианстад» (Швеция). 
(0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.20, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 03.15, 
03.50 «Свои». Т/с. (16+)

суббота, 2 ноября

«ПОдвИг Одессы»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тв (19.00 и 21.00)

Военный фильм, драма. Режис-
сер Владимир Стрелков, музыка Яна 
Френкеля. В основе сюжета – подлин-
ные факты героической обороны Одес-
сы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Первая серия – на документальном 
материале. Вторая серия состоит из от-
дельных новелл, посвященных некото-
рым героям фильма, в котором 210 пер-
сонажей – ярких характеров одесситов. 
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08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...». (16+)
13.45 «катькино поле». Х/ф. (12+)
17.50 «любовь и голуби». Х/ф.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий».
01.50 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение».  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Звезды сошлись». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
00.40 «Час сыча». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
08.10 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
09.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
11.00 «Алеша Попович и Тугарин-
змей». М/ф. (12+)
12.30 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф. (6+)
14.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (0+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
17.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (0+)
18.20 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)
19.50 «Три богатыря и морской царь». 
М/ф. (6+)
21.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)
22.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)
00.15 «к-9: собачья работа». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 05.30, 03.55, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
11.35 «Суперсемейка-2». М/ф. (6+)
13.55 «веном». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)
17.35 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
19.35 «Человек из стали». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Дело было вечером». (16+)
23.30 «зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
01.30 «Супермамочка». (16+)

твЦ-антенна
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35, 03.40 «Белое платье». Х/ф. 
(16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». Х/ф. (16+)
09.45, 11.00 «Тещины блины». Т/с. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.25 «Поделись счастьем своим». Т/с. 
(16+)
18.00 «Женить нельзя помиловать». 
Т/с. (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 «суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
00.25 «У реки два берега». Т/с. (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

тв-3
09.45 «Новый день». (12+)
10.15 «Бойфренд из будущего». 
Х/ф. (16+)
12.45 «зубная фея». Х/ф. (12+)
14.45 «мушкетеры». Х/ф. (12+)
17.00 «моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
19.00 «моя ужасная няня-2». Х/ф. 
(0+)
21.00 «Путешествия гулливера». 
Х/ф. (12+)
22.45 «Охлобыстины». (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «Челюсти. месть». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

ЗвеЗДа
04.25 «Орден». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Ожидание полковника 
шалыгина». Х/ф. (12+)
13.05 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «крым». (16+) Х/ф.
20.10 «Незримый бой». Д/с.  (16+) 
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
00.25 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(0+)
02.05 «кортик». Х/ф. (0+)
03.30 «забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (6+)

12 канал
06.05, 01.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. (12+)
06.55 «волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+)
08.05, 02.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Вики 
Цыгановой». (12+)
10.00, 05.40 «Доктор И». (16+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
12.10 «волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+)
13.15 «Прощаться не будем». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Уланская баллада».Т/с. (16+)
18.25 «Без обмана». (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету 
Малики Тирольен». (12+)
19.45 «Секреты манипуляции. Нарко-
тики». (12+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо МСК» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

12+

23.00 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
03.45 «суперстар». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Царевна-лягушка». М/ф.
08.20 «Бумбараш». Х/ф.
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 «Игрушка». Х/ф.
12.45 «Письма из провинции».
13.10 «Диалоги о животных».
13.55 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы».
14.20 «Запечатленное время». Д/с.
14.50 «Спящая красавица». Примор-
ская сцена Мариинского театра».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».
19.05 «Вертинский. Одинокий стран-
ник». Д/ф.
20.00 «Покровские ворота». Х/ф.
22.20 «Шлягеры уходящего века».
23.05 «золотая лихорадка». Х/ф.
00.15 «Чарли Чаплин. Великий ма-
ленький бродяга». Д/ф.
01.20 «Кантабрия – волшебные горы 
Испании». Д/ф.
02.10 «сказание о земле сибир-
ской». Х/ф.
03.50 «Жили-были...». М/ф.

матч тв
05.45, 04.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани. (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико». (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Утомленные славой». Д/с.  
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Бетис». (0+)
11.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из США. (0+)
12.00, 14.10, 16.15, 20.15, 24.45 
«Новости».
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи». (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус». (0+)
16.20 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
16.50, 03.15 «Все на Матч!».
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.55 «На гол старше». (12+)
23.25 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
23.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
24.50 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция.
03.45 «Дерби мозгов». (16+)
05.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Шальке». (0+)

5 канал
04.00, 04.25 «Свои». Т/с. (16+)
05.05 «Моя правда. Алла Пугачева». 
Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Стас Пьеха. На 
краю пропасти». Д/ф. (16+)
09.00 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (12+)
10.30 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф. (12+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.05 «Назад  
в СССР». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.10 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
00.10 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
01.50 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 «Наедине со всеми». (16+)
07.35 «Теория заговора». (16+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.30 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди». (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.00 «Щас спою!». (12+)
19.15, 21.20 «служебный роман». 
Х/ф. (0+)
21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Передача  
из Франции.
00.05 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Сауль Альва-
рес. (12+)
01.05 «Горячий лед». Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления.
02.55 «Бывшие». Х/ф. (16+)
04.30 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 03.35 «любовь из пробир-
ки». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «три гильзы от английского караби-
на». Х/ф.
16.40 Стоит заДУМАться.
17.00, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.30, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.50, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00 «друзья и годы». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30 Новости
21.00 «друзья и годы». Х/ф. 2-я с.
0.30 «миклухо-маклай». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
3.30 Новости
4.00 «Провал операции «Большая мед-
ведица». Х/ф.

«дРУзья И гОды»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тв (19.00 и 21.00)

  

воскресенье, 3 ноября

По одноименной пьесе Леонида Зо-
рина. 1934 год. В маленьком примор-
ском городке собрались вместе быв-
шие одноклассники – Юра, Володя, 
Гриша и Таня, в которую влюблены все 
трое друзей. Они окончили вузы, го-
товятся к самостоятельной жизни. Как 
проживут они ее, чем поступятся, что 
приобретут, как пройдут через горни-
ло войны и кем, в конце концов, станут.
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Дом построен –  
вселяться нельзя,
или О том, почему застройщик  
и «обманутые дольщики»  
объединились 
Парадоксы Омска уже становятся фирменной карточкой 
региона. У нас есть метромост, но нет метро; у нас есть 
аэропорт «Федоровка», но там проходят полупрофесси-
ональные автогонки; у нас есть гидроузел, но, кроме 
приличного зимнего клева, у него и плюсов никаких. Но 
это ладно, наследие прошлых времен. Но и в нынешних 
Омск не «стушевался».

мы заНИмаем лидиру-
ющее место в Сибир-
ском округе по обманутым 

дольщикам. Год прошел, как пред-
ставитель президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло отметил, что не-
смотря на все усилия количество 
проблемных домов не уменьшает-
ся, а губернатор Александр Бур-
ков подчеркнул: проблему при-
дется решать более длительное 
время, потому что нагрузка ло-
жится исключительно на плечи ре-
гиона и решать ее приходится по 
мере региональных возможностей, 
а они, увы, очень ограничены, поэ-
тому для достройки некоторых до-
мов федеральная поддержка име-
ет принципиальное значение.

Год прошел, и вот, на недавнем 
митинге обманутых дольщиков, 
представитель многоквартирного 
дома по улице Ватутина 29/2 Анна 
Гиз озадачила всех. Застройщик 
(ООО «Финансово-строительная 
компания «Застройщик») выпол-
нил взятые на себя обязательства 
– в октябре 2018 года строитель-
ство дома было завершено. Дом 
стоит – хоть сейчас въезжай и об-
живайся. Но введения объекта в 
эксплуатацию не случилось. му-
ниципальное предприятие го-
рода Омска «тепловая компа-
ния» отказалось подключать 
дом к тепловым сетям – нет, 
дескать, мощностей у котель-
ной, снабжающей теплом ми-
крорайон «кристалл».

Как такое могло случиться, если 
с проектом дома все в поряд-
ке – есть все разрешения и допу-
ски? Ведь согласно Градострои-
тельному кодексу РФ, застройщик 
должен был представить все не-
обходимые документы в орган 
местного самоуправления, в том 
числе и данные по сетям инже-
нерной и технической направлен-
ности. И любой, кто хоть немного 
дружен с логикой, придет к выво-
ду, что если разрешение на стро-
ительство было выдано, то тех-
нические возможности котельной 
соответствуют нормам. Более 
того, в соответствии со схемой те-
плоснабжения города на 2019 год, 
на официальном сайте админи-

страции города http://admomsk.
ru, указано,«с 2019 года увеличи-
вается установленная тепловая 
мощность котельной 1.27 (это та, 
у которой нынче якобы мощно-
сти не хватает, и на дворе, кста-
ти, десятый месяц 19-го года) за 
счет планируемой установки до-
полнительного котла мощностью 
9,46 Гкал/час. Дефицит тепловой 
мощности котельной отсутствует». 
А разрешение на строительство 
этого дома застройщику было вы-
дано департаментом архитектуры 
и градостроительства 20.11.2015 
года.

Тем не менее представители 
«Тепловой компании» стоят на сво-
ем – ждите, когда будет разрабо-
тана инвестиционная программа, 
а после мы сможем помочь – в… 
2023 году. И в дополнение пред-
ставляют справку, что при мощно-
сти в 17 с лишним Гкал они выда-
ют потребителям аж 19! (Правда, 
три недели в году). А что до разре-
шения на строительство объекта, 
то это не печаль «Тепловой ком-
пании». Тем более что оное было 
выдано еще до того, как департа-
мент имущественных отношений 

Омска передал котельную пред-
приятию. А при передаче котель-
ной, информация о перспективной 
нагрузке и ранее выданных «Окта-
ну» (бывшему владельцу) техни-
ческих условиях предприятию не 
передавалась. А значит, в мэрии 
могли не знать о технических воз-
можностях котельной. 

Однако, судя по датам, разре-
шение на строительство было вы-
дано после того, как котельная пе-
решла в муниципальное ведение. 
Очевидно, что мощности котель-
ной могли и должны были учи-
тываться при планировании пер-
спективных подключений.

К тому же застройщиком в июле 
этого года была заказана в Ом-
ской лаборатории судебной экс-
пертизы Минюста России неза-
висимая экспертиза проверки 
мощностей котельной, которая 
показала, что котельная распо-
лагает мощностями для присо-
единения объекта к теплосети. 

Нет смысла в деталях расписы-
вать все перипетии борьбы доль-
щиков и застройщика с муници-
пальным предприятием. Скажем 
лишь, что в них столько нелепицы: 

ответы от МПТК, укрытие властя-
ми части схемы теплоснабжения 
и бездействие чиновников дают 
повод дольщикам полагать об их 
личной заинтересованности. Есть 
также у граждан вопросы по вы-
делению средств, выделенных на 
приобретение котла стоимостью 
примерно 4 миллиона рублей, тот 
по своим габаритам несовместим 
с котельной…

Как заметил генподрядчик стро-
ительства дома по Ватутина, 29/2, 
Роман Мирончик, все техусло-
вия были получены сразу на три 
очереди строительства миними-
крорайона еще в 2013 году, и со 
сменой собственника котельной 
никаких проблем не было до мо-
мента подключения к тепловой 
сети. Два дома, кстати, сданы во-
время и в срок, третий тоже по-
строен, но не сдан.

И сейчас мы наблюдаем редкое 
единение дольщиков и застрой-
щика. Дольщики пишут во все ин-
станции. А администрация города 
Омска и минстрой области на ана-
логичные заявления дольщиков 
дают совершенно расхожие отве-
ты. Из администрации: о том, что 
установка не запланирована, т.к. 
не определен источник финанси-
рования. Из минстроя: о том, что 
в котельной уже есть четыре кот-
ла и больше не поместится (хотя 
фактически возможна замена кот-
ла, например). Специалисты НПО 

«Октан», кто строил эту котельную 
и продолжает их строить в дру-
гих регионах, на запрос застрой-
щика ответил, что замена котла в 
котельной на более мощный и со-
ответствующий габаритам и тех-
условиям возможна. Реконструк-
ция займет 80 дней и т.д. 

Мэр города, в частности, отве-
чает, что «ничем не может помочь 
в данной ситуации, а может быть 
только наблюдателем», а на за-
седаниях рабочей группы в мин-
строе предложили самим поис-
кать альтернативные варианты 
подключения. Но это потребует 
дополнительных финансовых 
затрат дольщиков (по словам 
застройщика – около 11 миллио-
нов рублей) или переноса срока 
сдачи дома на два года…

До сих пор не ясно, в чем причи-
на – в несгибаемой стойкости ли, 
капризе ли руководства муници-
пального предприятия. Впрочем, 
еще 16-й президент США Авра-
ам Линкольн, освободитель аме-
риканских рабов и национальный 
герой американского народа го-
ворил: «Кто хочет – ищет возмож-
ности, кто не хочет – ищет при-
чину». Но особенно нелепо эта 
ситуация (готовый дом и -обману-
тые дольщики) смотрится на фоне 
громких заявлений губернатора о 
готовности решать вопрос обману-
тых дольщиков всеми способами.

евгений ПавлОв.

Мутко – он и на стройке Мутко
состоявшийся в госдуме «правительственный час» на тему «О мерах правительства 
Российской Федерации по реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» щетинился зазубринами противоречий. Уже сама фигура главного его участ-
ника – вице-премьера виталия мутко контрастно оттеняла предмет разговора. его 
стремительное перемещение в мае 2018-го из одной правительственной ложи в 
другую – со спортивной трибуны на стройплощадку – озадачило тогда видавшую 
виды российскую публику.

Эта оторопь не прошла и теперь. 
С одной стороны, громадье задач, 
поставленных в «майском указе» 
президента и конкретизированных 
в нацпроекте, за которые с прису-
щей ему дерзостью взялся В. Мут-
ко, с другой – острые углы мето-
дов их воплощения.

Основной механизм расширения 
жилищного строительства прави-
тельство видит в стимулировании 
ипотечного кредитования. Однако 
продолжающееся падение уровня 
жизни населения отодвигает пер-
спективу новоселья для большин-
ства на необозримое будущее.

Это подтверждают и выводы 
Счетной палаты РФ. Достижение 
показателей нацпроекта возможно 
только при устойчивом росте ре-
альных доходов граждан, обеспече-
нии темпов экономического роста 
выше мировых – порядка 3,5—4 
процентов в год и при инфляции не 
выше 4 процентов. Если с инфляци-
ей, по данным Росстата, все более-
менее нормально – она не превы-
шает 2,5 процента, то другие усло-
вия реализации жилищного нацпро-
екта безнадежны. Экономический 
рост за первое полугодие составил 

0,9 процента, а реальные денежные 
доходы граждан сократились на 1,3 
процента и продолжают падать. По-
следнее обстоятельство усугубля-
ется закредитованностью населе-
ния, уровень которой за минувший 
год возрос на 5 процентов.

Комитет Госдумы по контролю и 
регламенту обратил внимание на 
сочетание в нацпроекте несо-
четаемого: ставится задача 
обеспечить доступным жильем 
не менее 5 миллионов семей и 
при этом повысить стоимость 
квадратного метра жилья на 20 
процентов.

Вице-премьер В. Мутко опти-
мистично отчитался о росте объ-
емов в 2019 году ежемесячно-
го ввода жилья на 11,4 процента 
по сравнению с 2018 годом. Но в 
сравнении с 2017-м этот рост ока-
зался падением на 7,8 процента. 
Правительственный чиновник под-
черкнул, что начало реализации 
нацпроекта совпало с очень се-
рьезной по масштабу и значимо-
сти реформой жилищного строи-
тельства – постепенным отказом 
от долевого и переходом к про-
ектному финансированию, пред-

полагающему открытие так на-
зываемых эскроу-счетов, когда 
банк становится третьей сторо-
ной и отслеживает исполнение 
всех договорных обязательств. С  
1 июля после запуска новой систе-
мы финансирования было открыто 
более 15 тысяч эскроу-счетов, от-
метил как достижение В. Мутко.

Однако в переводе на дома это 
означает два 90-квартирных дома 
на регион, и такое сопоставление 
отнюдь не впечатляет. Согласно па-
спорту нацпроекта, в 2019 году 
должно быть введено около 55 мил-
лионов квадратных метров жилья в 
многоэтажных домах. Но опублико-
ванные застройщиками проектные 
декларации свидетельствует о том, 
что этот показатель будет выпол-
нен лишь на 61 процент.

Думский Комитет по контролю и 
регламенту отметил, что не решено 
много важных задач: не заработал 
механизм независимой гарантии 
«ДОМ.РФ», не достигнут показа-
тель по среднему уровню процент-
ной ставки по ипотеке –  
сегодня она 10,25, а должна быть 
8,9, не внесен законопроект, уста-
навливающий новый механизм пе-

реселения граждан из аварийного 
жилья.

Что касается программы пере-
селения из аварийного и ветхого 
жилья, то регионам на ее реализа-
цию перечислено лишь 10,6 мил-
лиарда рублей, или 30 процентов 
положенных средств.

Муниципалитеты вынуждены 
строить фонтаны и прокладывать 
аллеи, в то время как «скорая по-
мощь» или пожарные машины не 
могут заехать во дворы. в показа-
телях комфортной городской 
среды не учитываются изно-
шенные коммуникации, транс-
портная логистика и отсутствие 
парковок, общественных туале-
тов и бань. Вообще, создана уди-
вительная модель, заметила депу-
тат Ольга алимова: чтобы отре-
монтировать двор, нужно войти в 
государственные программы и 
ждать денег из Москвы.

Юрий синельщиков обратил 
внимание правительства на недо-
пустимость ситуации, которая сло-
жилась в Татарстане, где людей вы-
селяют из аварийных домов по су-
дебным решениям без предостав-
ления жилья. В городах республики 
по программе расселения на ква-
дратный метр аварийного жилья 
выделяется лишь 11 тысяч рублей, 
а поскольку приобрести квартиру 
на эти средства невозможно, граж-
данам предлагают вступить в про-
грамму социальной ипотеки. Одна-
ко большинство жителей этих до-
мов малоимущие, и выплачивать 

ипотеку им крайне сложно. К тому 
же многие дома, признанные ава-
рийными, находятся в удовлетво-
рительном состоянии, и собствен-
ники жилья активно борются, в том 
числе и в судах, за отмену решения 
об их сносе. Парламентарий обра-
тился к вице-премьеру с требова-
нием проинформировать Думу о 
предполагаемых мерах правитель-
ства для законного и справедливо-
го решения проблемы.

владимир Бортко поднял про-
блему коррупции, которой, по его 
мнению, поражена вся строитель-
ная индустрия сверху донизу. И 
именно эта беда является причи-
ной того, что строятся небоскребы 
там, где допустимо только мало-
этажное строительство. Депутат 
выдвинул предложение вообще 
ограничить дальнейшее расшире-
ние двух столиц.

Эта идея нашла продолжение в 
выступлении от фракции КПРФ 
первого заместителя председате-
ля Комитета по транспорту и стро-
ительству михаила авдеева. Не-
обходимо стимулировать строи-
тельство жилья в регионах, а не 
уплотнять столицы, полагает он. 
Депутат сделал еще один акцент 
на нормативно-правовой базе нац-
проекта «Жилье и доступная сре-
да». Для обеспечения системного 
подхода к формированию градо-
строительной политики должны 
быть приняты генпланы террито-
рий. А поскольку у муниципалите-
тов на это зачастую просто нет де-
нег, то можно было бы предусмо-
треть средства в бюджете на буду-
щий год, считает депутат.

татьяна ОФИцеРОва.
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ФедОтОв михаил Юрьевич, 
руководитель фракции кПРФ
ведет прием избирателей  
советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-
33

гОРБУНОв дмитрий анатольевич
ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРшНева Наталия викторовна
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУкОв сергей тимофеевич
ведет прием избирателей  
центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 
14 
тел. 211-811

ИвЧеНкО Иван александрович
ведет прием избирателей  
центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

ИвЧеНкО светлана Ивановна
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПетРеНкО дмитрий константинович
ведет прием избирателей  
кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФедИН Иван викторович
ведет прием избирателей  
кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

кУРятНИкОв кирилл Николаевич
ведет прием избирателей центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Дубровский отжал 
20.000.000.000 рублей
можно принять какой угодно бюджет, коррупционеры 
знают, как его распотрошить.

По имеющейся информации, 
бывшему главе Челябинской об-
ласти Борису Дубровскому ин-
криминируется ст. 178 УК РФ 
(ограничение конкуренции), ч. 4 
ст. 159 (мошенничество в особо 
крупном размере) и ч. 4 ст. 290 
(получение взятки должностным 
лицом, занимающим государ-
ственную должность субъекта 
Российской Федерации).

Как сообщается, 20 млрд ру-
блей – это та сумма, которую 
правоохранительные органы на-
считали как ущерб регионально-
му бюджету и компаниям, потен-
циально имевшим возможность 
принимать участие в тендерах.

Дубровский был отправлен в 
отставку указом президента Вла-
димира Путина 19 марта с.г. Это-
му предшествовал скандал: ФАС 
обвинила его в картельном сгово-
ре с коммерсантами на 2,4 млрд 
рублей. Антимонопольщики счи-
тают, что с 2015 по 2018 год бо-
лее 90% всех контрактов на ре-
монт и строительство дорог в об-
ласти намеренно было заключено 
с конкретной фирмой. В этом ве-
домстве еще в начале весны за-
являли, что Дубровский способ-
ствовал подписанию контрактов с 
компанией «Южуралмост» на 
строительство дорог в Челябин-
ской области. Это было сделано в 
обход требований закона. По дан-
ным ведомства, компания вы-
играла как минимум десять аук-
ционов на общую сумму 2,4 млрд 
рублей и фактически стала моно-
полистом в своей сфере. Матери-
алы об этом, а они могут служить 

основанием для возбуждения 
уголовных дел, поступили в Ген-
прокуратуру и МВД РФ из цен-
трального аппарата ФАС в конце 
мая. В целом же с 2003 года из 
бюджета региона при дорожном 
строительстве могло быть похи-
щено не менее 50 млрд рублей.

Новое уголовное дело куда 
масштабнее предыдущих. «Речь 
идет об организованном преступ-
ном сообществе. Причем оно 
действовало со времен [первого 
челябинского] губернатора Петра 
Сумина, работало при Юревиче и 
Дубровском. Поэтому сумма хи-
щений просто космическая», – 
объяснил адвокат.

Кроме этого, ряд уральских 
СМИ сообщают: «Факт передачи 
денег аффилированному [с Ду-
бровским] лицу зафиксирован в 
материалах уголовного дела. Ис-
ходя из этого ему грозит обвине-
ние во взятке. Услеживаются так-
же признаки ограничения конку-
ренции. 

Остается загадкой, как мог-
ло случиться, что надзираю-
щий за федеральным округом 
спецпредставитель президен-
та не знал, что творится в его 
вотчине.

Уголовное дело возбуждено, но 
обвинения Дубровскому пока не 
предъявлены. По данным инсай-
деров, следствие должно в бли-
жайшее время выйти в Тверской 

райсуд Москвы с ходатайством об 
аресте Дубровского. После удов-
летворения этого прошения экс-
губернатора объявят в федераль-
ный розыск, его поиском займет-
ся Интерпол: по данным источни-
ков агентства, Дубровский 
находится в своем доме в Швей-
царии. 

Уголовное дело экс-
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского значимо 
в масштабах всей страны. И одна 
из причин этого – в размере сум-
мы, похищенной из бюджета, – 20 
млрд рублей. Для понимания мас-
штабов: бюджет Тамбова – 5 
млрд, Курска – 10 млрд рублей. 
То есть один верный единороссо-
вец, как считает следствие, нанес 
ущерб региону в четыре тамбов-
ских бюджета. 

Дубровский был знаковой фи-
гурой для всего Урала. В быт-
ность генеральным директором 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината он часто встре-
чал самых высокопоставленных 
чиновников государства. Водил 
по цехам, рассказывал о пер-
спективах развития не только 
комбината, но и всего региона в 
целом. И именно из кресла ген-
директора ММК его назначили 
рулить огромным, богатейшим 
регионом – Челябинской обла-
стью. Пять лет, если верить след-
ствию, Борис Дубровский нано-
сил ущерб области. Интересно, 
где все это время были правоох-
ранительные и надзорные орга-
ны? Не может такого быть, что те, 
кому положено по должности, не 
знали о том, что творит губерна-
тор, и не докладывали наверх по 
службе. Скорее всего, знали об 
этом и те, кто приезжал к нему с 
высочайшими визитами. А вот 
почему не схватили его вовремя 
за руку, – вопрос исключительно 
к тем, кто круглосуточно уверяет 
россиян, что у нашей власти все 
под контролем…

тарас евтУшеНкО.
«советская Россия», №115.

Воруют

градус падения

Зубы – на полку…
По оценке НИУ вшЭ, темпы годового роста розничного 
товарооборота в стране упали с 1,7% в первом полуго-
дии до 0,7% в августе. Отрицательная динамика объяс-
няется продолжающимся обнищанием населения: не-
хватка денег вынуждает граждан урезать потребление и 
всячески экономить на покупках. 

Получается замкнутый круг: 
уменьшение объема торговли 
тормозит и без того ничтожные 
темпы роста ВВП, то есть и зар-
платы, а инфляция не позволя-
ет гражданам значительно уве-
личивать потребление. С тем 
чтобы вырваться из порочного 
круга безденежья, многие влеза-
ют в долговую кабалу. Но в итоге 
это лишь уменьшает чистые фи-
нансовые поступления граждан. 
Стоит ли удивляться, что только 
за первое полугодие численность 
россиян, живущих за чертой бед-
ности, увеличилась на полмилли-
она человек? Сейчас 13,5% насе-
ления нашей страны официально 
являются нищими. Широко рекла-
мируемое правительством регу-
лярное повышение зарплат и ко-
пеечная индексация пенсий не 
помогают изменить ситуацию к 
лучшему. Бедность все сильнее 
берет за горло россиян. 

«Хотя правительство индекси-
рует и зарплаты, и пенсии на уро-
вень официальной инфляции, но 
следует учитывать, что для боль-
шинства граждан рост цен значи-
тельно выше официальных 4,5%, 
опираясь на которые чиновники 
исчисляют индексирование. Это 
значит, что реальные доходы на-
селения все равно продолжают 
снижаться. Немалая вина в том, 
что люди влезли в кредиты, ле-

жит и на правительстве. Радужные 
прогнозы, которые раздавали чи-
новники из финансово-экономи-
ческого блока еще пару лет назад, 
о том, что кризис из страны ушел 
и отныне будет лишь резвый эко-
номический рост, не оправдались. 
Правительство за такие посулы 
даже не извинилось, а населе-
ние, уверовав в светлые времена 
и мнимый рост доходов, нахвата-
ло такую массу кредитов, что те-
перь не в состоянии их оплачи-
вать даже с учетом официального 
роста зарплат. Зачем тогда нуж-
ны экономические власти, если 
их прогнозам, равно как и поступ-
кам, невозможно верить?». 

«Ничтожный рост зарплат пол-
ностью нивелируется еще более 
значительным увеличением на-
логовых платежей, сборов, уста-
новлением новых акцизов, не-
уклонным ростом тарифов на 
услуги ЖКХ, стоимости проезда 
на транспорте и т.д. Неудивитель-
но, что многим не хватает зарпла-
ты, чтобы свести концы с концами. 
Значительная доля домохозяйств 
«тянет» сразу по нескольку креди-
тов, часть из которых и вовсе на-
правляется на погашение ранее 
взятых займов», – поделился с 
«Правдой» Алексей Коренев, ана-
литик ГК «ФИНАМ». 

михаил евстИгНеев.

…но не у всех

В соответствии с указом №481, 
подписанным 7 октября – в день 
рождения В. Путина, денежное 
вознаграждение президента Рос-
сии и председателя правитель-
ства «в целях обеспечения соци-
альных гарантий» увеличивается с 
1 октября 2019 года на 4,3%. 

Месячная зарплата Владимира 
Путина после октябрьского повы-
шения составляет 773,4 тыс. руб., 
а Дмитрия Медведева – 618,7 тыс. 
руб., следует из расчетов РБК на 
основе информации системы «Га-
рант». Это лишь «денежное воз-
награждение» (оклады), а разме-
ры ежемесячных/ежеквартальных 
«денежных поощрений» не рас-
крываются. 

Аналогичным образом повыша-
ются зарплаты министра обороны, 
глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвар-
дии, СВР, ФСО и Государственной 
фельдъегерской службы, а также 
министров, вице-премьеров, се-
кретаря Совбеза, главы ЦИК и так 
далее. Кроме того, на 4,3% по-
вышены зарплаты лиц, замещаю-
щих государственные должности 
Российской Федерации в дипло-
матических представительствах и 
представительствах Российской 
Федерации при международных 
организациях. 

Отдельными указами на 4,3% 
с 1 октября повышено денежное 
содержание председателя След-
ственного комитета РФ и гене-
рального прокурора. 

Зарплаты силовых министров 
и руководителей спецслужб по-
сле индексации складываются из 
базового оклада 186,8 тыс. руб., 
ежемесячного поощрения на сум-
му 1,05 млн руб. и ежеквартально-
го поощрения 186,8 тыс. руб. Та-
ким образом, в месяц их зарплата 
теперь составляет почти 1,3 млн 
руб. 

Ранее Путин подписал указ 
о повышении на 4,3% зарпла-
ты дипломатическим работникам 
и остальным сотрудникам МИД, 
а также федеральным госслужа-
щим в соответствии с замещае-
мыми должностями и классными 
чинами. Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков под-
твердил «РИА Новости», что ны-
нешнее повышение – это «плано-
вая индексация». 

В марте глава правительства 
Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение об индексации зар-
платы бюджетников и федераль-
ных госслужащих с 1 октября 2019 
года. 

По данным Росстата, средний 
оклад федеральных госслужащих 
в 2018 году вырос на 5,4%, пре-
высив 126 тыс. руб. Это в три раза 
выше средней зарплаты росси-
ян по итогам прошлого года. Са-
мыми высокооплачиваемыми фе-
деральными чиновниками были 
названы сотрудники аппарата 
правительства. 

По сообщениям РБк.

Президент России владимир Путин подписал несколь-
ко указов о повышении денежного содержания лиц, за-
мещающих государственные должности Российской Фе-
дерации. документы опубликованы на портале правовой 
информации «Общество». 
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Синекура в избиркомах
Берусь утверждать, что председатель центризбиркома Российской Федерации Э.а. Памфилова 

с доверенным ее правлению избиркомом изначально менять ничего и не собиралась. Не для того 
ее туда назначали. кадр более чем проверенный. востребована была во времена горбачева, когда 
ее по профсоюзной квоте внедрили в народные депутаты, а потом и в верховный совет сссР для 
обличения партократии. По достижении цели – развала советского союза – Памфилова была на-
значена министром по социальным вопросам в правительстве ельцина – гайдара, с которыми не-
сет ответственность за небывалое ограбление населения страны в результате рыночных реформ.

с гаЙдаРОвскИм Выбором 
России она оказалась в Гос-
думе Российской Федера-

ции. Понятно, что в отстаивании 
интересов трудящихся замечена 
не была, а вот Ельцина защища-
ла, не усматривая его преступных 
деяний в подписании и реализа-
ции беловежских соглашений по 
развалу СССР, проведении соци-
ально-экономического курса, при-
ведшего к массовому обнищанию 
и вымиранию населения. Неуди-
вительно, что наследник Ельцина 
по достоинству оценил деятель-
ность Памфиловой. С 2002 года 
по воле Путина она стала отвечать 
за права человека в государстве, 
где даже буржуазную Конститу-
цию буржуазная власть блюсти не 
собирается. Десяток лет на этом 
поприще мало чего деланья по-
зволил ей перекочевать на место 
совершенно морально обанкро-
тившегося председателя Центриз-
биркома Российской Федерации 
г-на Чурова.

Раздутый имидж борца с кор-
рупцией (рядом с самим Гуровым, 
в отличие от нее ныне забытым, 
была), защитницы прав человека 
при масштабном попрании тако-
вых в стране, близость Памфи-
ловой к либералам позволяли 
кремлю широко растиражиро-
вать миф о грядущих с ее на-
значением серьезных измене-
ниях в самой системе выборов. 
Но не для того ее внедрили в 
Центральную избирательную ко-
миссию и всякие награды давали.

Наград у Эллы Александровны 
больше, нежели у большинства ге-
нералов. В кремлевских палатах 
ее удостоили неведомо за что ор-
денов третьей и четвертой степе-
ней За заслуги перед Отечеством. 
Не могли не дать и орден Поче-
та. Вскоре сподобилась героиня 
приема в Кремле по случаю вру-
чения ордена Дружбы за какой-то 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие Россий-
ской Федерации. Президент бла-

годарил ее за какие-то свободы, 
а главнокомандующий внутренни-
ми войсками – за содействие. На 
медальки не поскупились Обще-
ственная палата, минтруд и даже 
министерство иностранных дел. 
После этого и в Париже осозна-
ли, что пора превратить Э.А. Пам-
филову в кавалера ордена По-
четного легиона, а в руководстве 
православной церкви дозрели до 
награждения ее орденом Свято-
го мученика Трифона. Вероятно, 
в ведомстве патриарха полагали, 
что ставленница Ельцина и Путина 
способна изгонять бесов. Заблуж-
дались! Нечистая сила как раз с 
помощью избиркомов проникла во 
все поры российской власти.

Правящий режим на протяже-
нии многих лет изрядно развра-
тил бюджетными деньгами едва 
ли не всех пристроенных к избира-
тельной кормушке: председателей 
и отдельных членов избиркомов, 
прикормленных журналистов и пи-
ар-технологов, политиканов из ми-
фических и полумифических пар-
тий. И это – кадры проверенные. 
Настолько, что все бывшие пред-
седатели центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации оказались завид-
но пристроенными на внешне-
политическом поприще. Нико-
лай Рябов, сосчитавший голоса в 
пользу Ельцина в 1996 году и спа-
ливший по этой причине избира-
тельные бюллетени, был назначен 
послом в Прагу. Александр Веш-

няков, дважды разделявший успех 
Путина на президентских выбо-
рах, был назначен послом в Ригу. 
Даже Чуров стал послом МИД по 
особым поручениям. При таких ди-
пломатах отношение к России в 
мире может быть только негатив-
ным, ибо даже собственные граж-
дане воспринимают их как отрица-
тельных персонажей.

Избирательные комиссии пре-
вратились в настоящие синекуры 
для избранных господ. Эти кон-
торы не распускаются и содер-
жатся на средства избирателей 
годами, когда никаких выбо-
ров нет. Десятки миллиардов ру-
блей государство щедро дарует 
тем, кто обеспечивает нужный ре-
зультат при подсчете голосов из-
бирателей. Назначенные Путиным, 
Госдумой и Советом Федерации 
члены Центр-избиркома поголов-
но превратились в миллионеров. 
Элла Памфилова после перехода 
с должности уполномоченного по 
правам человека в РФ в кабинет 
председателя ЦИК РФ увеличила 
свой годовой доход с 7,6 миллиона 
рублей до 30,6 миллиона. Десятка-
ми миллионов рублей исчисляются 
годовые доходы и членов Центриз-
биркома В. Лихачева и Б. Эбзеева, 
А. Клюкина и других. Понятно, что 
и родственники у этих чиновников 
весьма доходные. Только в 2016 
году супруга А. Клюкина принесла 
в семейный бюджет 100,5 миллио-
на рублей.

Не менее завидным образом 

преумножают личное благососто-
яние творцы успеха партии власти 
и в российской глубинке. Доходы 
председателя избиркома в Ямало-
Ненецком автономном округе со-
поставимы с памфиловскими: свы-
ше 28 миллионов рублей.

Весьма прибыльным делом ока-
зались выборы и для стабильной 
команды избирательной комиссии 
Ульяновской области. При средней 
зарплате в регионе 23 тысячи ру-
блей в месяц председатель избир-
кома Андриенко имеет воздаяние 
до полумиллиона рублей. А случа-
лось – и больше. У него и доволь-
но доходная жена, пристроенная в 
аппарате областного парламента. 
И дочь председатель хорошо тру-
доустроил: после окончания вуза 
ее, как крупного специалиста, при-
гласили в правительство региона, 
а затем – в городскую избиратель-
ную комиссию, где она в качестве 
секретаря с окладом 100 тысяч ру-
блей пребывает и поныне. Благо-
состояние семьи Андриенко вы-
росло настолько, что позволяло 
зятю – г-ну Черобаеву длительное 
время не работать и жить в свое 
удовольствие, пока суд не признал 
его виновным в совершении пре-
ступления по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ 
(мошенничество). Но… Приговор 
оказался условным, ибо влиятель-
ные и состоятельные родственни-
ки еще до суда возместили ма-
териальный ущерб в сумме 3,5 
миллиона рублей.

Увы! Нищие избиратели щедро 

оплачивают услуги не только пред-
седателей комиссий, но и их за-
местителей, всяких секретарей 
и прочих, извините, бездельни-
ков. Избирком Ульяновской обла-
сти столь перетрудился, что заре-
гистрировал в качестве кандидата 
в депутаты умершую за полгода 
до этого жительницу города Кур-
ска Пешкину Р.А. Покойница ока-
залась весьма востребованной. Ее 
зарегистрировали кандидатом в 
депутаты еще в более чем десятке 
регионов России. И всем членам 
избиркомов за это ничего не было, 
а вот денежное содержание пре-
умножили. Зампред Ульяновско-
го облизбиркома Г.М. Селезнев в 
2018 году огреб 4,23 миллиона ру-
блей против 2,76 миллиона годом 
ранее. Доходы секретаря комис-
сии Котовой выросли с 1,5 мил-
лиона рублей в 2017 году до 2,79 
миллиона в 2018-м. Член комис-
сии Гусев положил в карман в про-
шлом году за труды тяжкие 3,18 
миллиона рублей, тогда как годом 
ранее ему досталось 2,37 милли-
она.

Избирательные комиссии, как 
и суды, остаются казенными уч-
реждениями, независимыми от 
народа и погрязшими в пороках 
мздоимства и беззакония. Еще в 
позапрошлом веке великий дра-
матург А.Н. Островский писал, 
что чиновники обретают доходы 
с кривосудия и всяческой неправ-
ды. Его современник Н.А. Добро-
любов отмечал, что законов ника-
ких никто не признает, честности 
никто в толк взять не может, ума 
не определяют иначе, как способ-
ностью нажиться, главною добро-
детелью признают смирение пред 
волею старших.

При современном диком рос-
сийском капитализме стало толь-
ко хуже, и болезнь эта лечению не 
подлежит. Избиркомы – лишь от-
дельный элемент порочной систе-
мы, которую необходимо сломать.

александр кРУглИкОв,
доктор исторических наук.

У министра-историка  
худо с историей
Если не Красная Армия победила в Гражданской войне,  
то какая же тогда армия разгромила фашизм и брала Берлин? 

Министр культуры РФ и «по со-
вместительству» председатель 
Российского военно-историче-
ского общества (РВИО) Владимир 
Мединский в Севастополе принял 
участие в установке закладного 
камня на месте будущего памятни-
ка, посвященного, как написано на 
камне, «окончанию Гражданской 
войны в России». Сам памятник 
планируют открыть в ноябре буду-
щего года на Карантинной набе-
режной, откуда в ноябре 1920 года 
отплывали в эмиграцию остат-
ки врангелевских войск, разбитых 
Красной Армией. 

По поводу самой идеи подобного 
памятника в Крыму, который яко-
бы должен символизировать некое 
«примирение» красных и белых, 
было много споров. И вот, похо-
же, власти решили пойти по излю-
бленному ими варианту: они, мол, 
официально к этому памятнику от-
ношения не имеют – устанавливает 
его РВИО, то есть исключительно 
«общественность». А правитель-
ство Севастополя – орган государ-
ственной власти – только-де «ока-
зывает поддержку». Ну чем не 
повторение варианта с преслову-
тыми «самовыдвиженцами» на не-
давно прошедших выборах! И не 
важно, что всем понятно, кто на 

самом деле поддерживает такую 
инициативу, коль скоро ее продви-
гает человек в ранге члена феде-
рального правительства, главное – 
создать видимость «общественной 
инициативы» по очередной попыт-
ке переписать историю. 

Недаром на церемонии заклад-
ки камня министр Мединский вы-
сказал идею, имеющую, мягко го-
воря, мало общего не только с 
реальностью, но и вообще со 
здравым смыслом. «Победителей 
в этой (Гражданской. – О.Ч.) вой-
не не было», – заявил он. Надо 
сразу сказать, что подобная идея 
вообще-то вовсе не нова и не раз 
уже звучала из уст сторонников 
нынешней власти, рядящихся в 
одежды так называемого бесклас-
сового (то есть не существующе-
го нигде и не существовавшего 
никогда в истории!) патриотизма. 
Но одно дело, когда подобное ут-
верждает какой-нибудь болтливый 
политолог из очередного «клуба» с 
громким названием, и совсем дру-
гое – если такое с пафосом про-
износит федеральный министр. И 
уж совсем худо, когда у этого ми-
нистра – ученая степень доктора 
исторических наук. 

Разве, к примеру, уважаемому 
доктору наук неизвестно, по како-

му пути развивалась Россия после 
завершения Гражданской войны? 
Разве не называлась она Совет-
ской и социалистической респу-
бликой? Разве двумя годами поз-
же не образовала – совместно с 
другими такими же республиками 
– Советский Союз? Разве не был в 
нем социалистическим экономиче-
ский и политический строй? И что 
все это создали какие-то марсиане 
или те самые победители в Граж-
данской войне, которым министр-
историк отказывает в существова-
нии? 

И, наконец, как называлась ар-
мия, которая сломала хребет 
фашизму, спасла от него мир и 
триумфально вошла в Берлин? 
Не та ли самая красная армия, 
что двумя десятилетиями рань-
ше победила и в гражданской 
войне? А чей флаг увидел весь мир 
на поверженном рейхстаге – флаг 
победителей в Гражданской войне 
или, может быть, флаг побежден-
ных ими и вышвырнутых с русской 
земли врангелевцев, о которых се-
годня так переживает министр Ме-
динский? Поистине, у министра-
историка что-то худо с историей! 

Кстати, еще раз об истории. 
Открытие самого памятника, как 
уже упоминалось, запланирова-

но к 100-летию – чего? «Окончания 
Гражданской войны», как выбито 
на закладном камне? Но позволь-
те, о каком «отмечании столетия» 
можно говорить в будущем году, 
если в любом школьном учебнике 
написано, что гражданская вой-
на в России закончилась в 1922 
году, а вовсе не в 1920-м! И этот 
неоспоримый факт был известен 
нескольким поколениям советских 
людей – совсем даже не истори-
кам и уж тем более не докторам 
наук. Гражданская война завер-
шилась вовсе не разгромом вран-
гелевцев в Крыму, а двумя годами 
позже – освобождением от япон-
ских интервентов и остатков бело-
гвардейщины российского Примо-
рья. Уж знаменитую-то песню «По 
долинам и по взгорьям» министр 
культуры должен знать! 

Этот последний эпизод с дата-
ми – совсем даже не мелочь, а во-
прос очень принципиальный. Хо-
рошо известны приветственные 
слова В.И. Ленина частям Красной 
Армии, освободившим Владиво-
сток 25 октября 1922 года. Ленин 
произнес их 20 ноября на пленуме 
Моссовета: «Владивосток далеко, 

но ведь это город-то нашенский» 
(выделено мной. – О.Ч.). Обращаю 
особое внимание на дату: это было 
последнее публичное выступление 
В.И. Ленина перед тем, как тяже-
лая болезнь фактически приковала 
его к постели. Поэтому как своего 
рода завещание партии и народу 
можно рассматривать следующие 
его принципиальные слова о том, 
что «и здесь и там (то есть в При-
морье. – О.Ч.) – РСФСР» (то есть 
Россия. – О.Ч.). 

Таким образом, Гражданская  
война в России могла закончить-
ся и закончилась только с осво-
бождением «нашенского города» 
Владивостока и полным изгнани-
ем интервентов и их прихлеба-
телей с российской земли. Или, 
может быть, – боюсь даже пред-
ставить себе! – участники цере-
монии закладки камня в сева-
стополе во главе с министром  
в. мединским, в отличие от в.И. 
ленина и партии большевиков, 
не считают владивосток и в це-
лом Приморье российскими, на-
шенскими?.. 

Олег ЧеРкОвец.
«Правда», №107.
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разговор с губернатором

Сергей Левченко:

«За 4 года сделано больше, 
чем за предыдущие 15 лет…»
В конце сентября 2015 года наш 
товарищ, первый секретарь област-
ного комитета КПРФ С.Г. Левченко 
в ходе досрочных выборов на пост
 губернатора Иркутской области 
одержал убедительную победу. 
С тех пор прошло четыре года…

– сергей георгиевич! давай-
те мысленно вернемся в 2015 
год. Разошлись ли ваши ожида-
ния того времени и реальность, 
которая открылась перед вами 
в последующем?

– Думаю, слишком не разо-
шлись. Здесь жил, живу, работал и 
депутатом всех уровней, и руково-
дителем регионального партийно-
го отделения… Я обязан был иметь 
полную достоверную информацию 
о состоянии дел в области. Я ви-
дел тогда, что результаты деятель-
ности предыдущих руководителей, 
мягко говоря, оставляют желать 
лучшего. Напомню: область нахо-
дилась по многим показателям на 
последних местах в России.

При этом область была в чемпи-
онах по задолженности по заработ-
ной плате, которая достигала 300 
миллионов рублей. Власть должна 
была работникам всех сфер дея-
тельности огромные деньги, кото-
рые могла выплатить лишь в тече-
ние нескольких лет. Как люди тогда 
выживали, никому не было инте-
ресно. Мы были «в лидерах» по та-
ким болезненным вещам, как нар-
комания. Я помню, в выборный 
период 2015 года на видных ме-
стах в Иркутске висели баннеры и 
плакаты: «Сергей Георгиевич, спа-
сите нас от наркомании».

Я всегда болезненно переживал, 
когда ежегодно на заседании сес-
сий Законодательного собрания 
Иркутской области «традиционно» 
резали государственные програм-
мы. 

Тогда строители, я эту сферу хо-
рошо знаю, с дрожью в голосе об-
ращались ко мне. Вы знаете, что 
такое Иркутская область и сколь-
ко здесь домостроительных сил 
собрано, а у строителей нет рабо-
ты. Им что надо было делать: ухо-
дить куда-то в другие сферы, про-
фессии? Некоторым – поздно. Вот 
такова была реальность. И я брал-
ся за то, чтобы нашу область выта-
щить из пропасти.

Сегодня могу сказать с гордо-
стью: мы имеем самый прозрачный 
бюджет в стране. Это признано 
Министерством финансов России. 
Нельзя, работая в должности руко-
водителя региона, допускать, что-
бы бюджет был известен несколь-
ким человекам в правительстве и 
депутатам. Как только мы прозрач-
ность навели, бюджет увеличился 
с 97 миллиардов до 213 миллиар-
дов. Вот он, результат, когда ста-
новится все людям понятно.

– У вас две ипостаси: пер-
вый секретарь Иркутского об-
кома кПРФ и губернатор обла-
сти. Насколько удачно, на ваш 
взгляд, оказалось такое со-
вмещение: двойная нагрузка и 
двойная ответственность?

– Вы знаете, у меня есть боль-
шое чувство вины перед моими 
партийными товарищами, что я го-
раздо меньше стал уделять време-
ни партии. Если уж говорить пря-
мо, многое я просто переложил на 
плечи секретариата и бюро обкома 
КПРФ, на актив. Если раньше ста-
рался вникать во все вопросы, про-
блемы, формулировать задачи, то 
сегодня, к сожалению, такой воз-
можности по времени просто нет.

Я скажу откровенно: у меня был 
выбор, когда меня избрали губер-
натором, и принял решение: надо 
полностью войти в работу и дока-
зать, что люди правильно поступи-
ли, отдав за меня голоса. И я тогда 
считал, что представитель КПРФ 
имеет полную возможность дости-
гать результатов гораздо лучших, 
чем представитель правящей в 
стране партии. Но надо было засу-
чить рукава и отдавать себя всего 
работе. И нельзя было переложить 
на правительство, на министерства 
все дела, а самому быть чистым, 
что ли, политиком. Я сделал выбор 
в пользу того, чтобы все-таки до-
казать, что можно добиваться ре-
зультатов даже в сегодняшнее вре-

мя, в нашей стране и даже будучи 
представителем оппозиции. 

Вот мы сегодня приходим к вы-
воду, что по многим направлениям 
за четыре года сделано больше, 
чем за предыдущие 15 лет. Поэ-
тому сегодня мы вместе можем 
открыто и честно смотреть в гла-
за избирателям, народу Иркутской 
области и сказать: мы вас не под-
вели. Результаты в несколько раз 
лучше, чем у предыдущих руково-
дителей области. А ведь скептики 
и оппоненты все время людям го-
ворили, что если они изберут пред-
ставителя оппозиции, то и Москва 
денег давать не будет, и он все за-
валит; что он лишь политик и умеет 
только говорить и критиковать …

Если возвращаться к смыслу во-
проса, увы, не очень удается со-
вмещать, как вы сказали, «две ипо-
стаси»…

– Удалось ли вам создать в 
правительстве Иркутской обла-
сти коллектив единомышленни-
ков, способных решать сложные 
задачи социально-экономиче-
ского развития Прибайкалья? 
Были ли разочарования в на-
значенных вами кадрах в регио-
нальное правительство?

– Разочарования были. И если 
окунуться в эту четырехлетнюю 
историю, то, конечно, были пе-
реназначения руководителей ве-
домств, министерств. Это во мно-
гом связано с тем, что надежды, 
которые я возлагал на людей, не 
оправдывались.

Но в итоге сложилась команда, 
которая нацелена на результаты. 
И вот смотрите: прежняя коман-
да управляла бюджетом в 97 мил-
лиардов рублей, а сейчас – в 213 
миллиардов рублей. То же число 
людей, мы же не увеличили ни на 
одного человека. Мало того, даже 
уменьшили – я определенные со-
кращения провел.

Приведу пример. Вот, скажем, 
строительство: мы увеличили в 
два с половиной раза объем стро-
ительных работ в области. Но тог-
да 5 миллиардов рублей осваи-
вали – сейчас 12,5 миллиарда. А 
люди-то те же самые остались. 
Словом, главное, чтобы была гра-
мотная профессиональная работа, 
тогда люди будут работать более 
эффективно.

– Истекшие четыре года со 
времени вступления в должность 
губернатора Иркутской области 
вместили в себя множество про-
блемных событий. какое или ка-
кие из них оставили у вас самое 
сильное впечатление?

– Конечно, были за эти четыре 
года сложные ситуации, связан-
ные с трагедиями людей, – осо-

бенно пожары 2016 и 2017 годов. 
Нынешний год – трагедия наво-
днения и одновременно пожары. 
Когда что-то связано с драмати-
ческими, трагическими история-
ми людскими – это всегда, знаете, 
шрам оставляет, рубец на серд-
це. Все очень тяжело переживает-
ся, потому что всегда думаешь: а 
можно ли было как-то это предот-
вратить.

Я уже говорил, что для меня в на-
чальный период было непонятным, 
почему раньше зарплату людям не 
выплачивали. Даже бюджетникам. 
Была задержка по нескольку меся-
цев в муниципалитетах, на регио-
нальном уровне. И мне просто не-
понятно, почему так было. Вот уже 
три года зарплату выплачиваем 
регулярно.

Вот что тогда еще было для меня 
непонятным: почему Иркутская об-
ласть не может себя кормить теми 
видами сельскохозяйственной 
продукции, которые у нас произ-
растают, – в данном случае речь не 
про бананы и ананасы, а про пше-
ницу, мясо, молоко, овощи. Поче-
му не могли это сделать при всех 
наших ресурсах? Мы сделали за 
три-четыре года большие вложе-
ния в семеноводство, удобрения, 
химикаты, покупку сельскохозяй-
ственной техники, инвестирование 
в сельхозпредприятия, строитель-
ство новых, сельхозпереработку, 
хранение, подработку семян. Нам 
это позволяет получить рекордный 
урожай зерновых. Рекордный! За 
постсоветское время такого уро-
жая не было, какой область полу-
чит нынче: мы превысим 900 тысяч 
тонн зерна! И это в условиях, когда 
юг области тонул, а север – горел. 
И это происходило одновременно! 
Та задача, которая в нашей реги-
ональной пятилетке поставлена, – 
достигнуть в ближайшие три года 
миллиона тонн, – выполняется. Не-
смотря ни на что. Вот вам плано-
вый подход.

– сергей георгиевич, не всег-
да однозначно воспринимает-
ся разработанная по вашему 
поручению «Пятилетка кПРФ». 
как символ социалистической 
экономики ее считают несо-
вместимой с олигархическим 
капитализмом. можно ли под-
твердить фактами, что задания 
иркутской «Пятилетки кПРФ» 
начинают приносить пользу 
нашему населению, или пока 
рано?

– Пятилетний план мы разраба-
тывали полтора года. И еще полго-
да мы согласовывали его в разных 
инстанциях. Я лично проехал по 
многим районам области, в кото-
рых мы собирали мэров, глав по-
селений, депутатов, руководите-
лей предприятий, общественных 
организаций и объясняли, что та-
кое Госплан. На этих встречах ни 
разу никто не сказал, что «Пяти-
летку» делать не надо или что в ней 
что-то неправильное. Мы настрое-
ны на то, чтобы руководители всех 
уровней и простые люди понима-
ли, что их ждет в течение ближай-
ших лет, во что это конкретно вы-
льется, кто ответственный. Наша 
беда в том, что мы разучились ста-
вить цели и достигать их.

– в начале августа на пресс-
конференции, посвященной 
ликвидации последствий на-
воднения в западных райо-
нах Прибайкалья, вы сказали: 
«Чем больше проходит дней, 
тем чаще слышу слово «спаси-
бо». а сейчас, в октябре, когда 
в том же тулуне появились ре-
альные результаты восстанов-
ления города, люди говорят 
вам спасибо?

– Конечно, говорят. Другое 
дело, что я не коллекционирую их, 
не в этом задача.

Сегодня задачи более долго-
временные, например, до холодов 
завершить капитальный ремонт 
в большинстве домов, добиться 

того, чтобы максимальное число 
людей приобрели себе жилье или 
заказали для стройки в любом 
месте, помочь людям приобре-
сти на зиму запас продуктов. Сей-
час сотни человек заказали себе 
строительство домов или квартир 
в подтопленных населенных пун-
ктах. Они начинают думать, куда 
их дети или внуки в школу пойдут. 
Постепенно все входит в свою ко-
лею.

Ныне регион и государство в 
целом оказывают беспрецедент-
ную помощь пострадавшим от на-
воднения. Думаю, что наша по-
мощь и наша организация работы 
станут примером для всей стра-
ны. Таких темпов восстановления 

не было никогда, хотя по масшта-
бу наводнение превосходит все 
трагедии, которые были в России 
в последнее время.

– вы часто встречаетесь с 
жителями Иркутской обла-
сти, знаете их нужды и на-
дежды. ваш предвыборный 
лозунг: «Услышу голос каждо-
го!» – вошел в практическую 
деятельность. как сейчас вы-
страивается ваше общение с 
жителями, когда Иркутская го-
сударственная телерадиоком-
пания замалчивает вашу де-
ятельность, а федеральные 
телеканалы льют грязь со сво-
их экранов, выпуская по сотне 
сюжетов в месяц?

– Двести в неделю.
– Уже?
– Да, были случаи, что выходи-

ло по двести в неделю таких сю-
жетов по центральным каналам. 
Но телевизор мне в последнее 
время смотреть некогда. Какое-то 
влияние это на людей оказывает, 
но не на меня, потому что причи-
ну я знаю. За этим стоят те люди, 
которые с моим приходом лиши-
лись возможности доить бюджет, 
уходить от налогов, пользовать-
ся природными ресурсами, ни-
чего не давая региону и народу. 
Они привыкли к тому, чтобы дик-
товать органам власти свои жела-
ния. Я изменил подход: если вы 
здесь работаете, то должны зани-
маться созданием нормальных ус-
ловий жизни для людей, должны 
платить налоги, как это положено 
по закону.

Просто мы заставили многих ра-
ботать по закону. И это кое-кому 
не нравится. Раньше была полная 
вольница: хочу – не плачу, хочу – 
плачу куда-нибудь в другое место. 
И все, кто имел раньше эту воль-
ницу, хотят вернуть старое поло-
жение дел, платят за это деньги 
средствам массовой информации. 
Я, по большому счету, ожидал это-
го, поэтому отношусь спокойно.

– Работа губернатором тре-
бует полной мобилизованности 
и самоотдачи. Удается ли най-
ти время для семьи?

– Что касается такого слож-
ного периода, как наводнение, 
то я больше двух месяцев про-
жил на затопленных территори-
ях. Работал почти круглосуточно. 
Моя жена была почти все вре-
мя со мной, жила в гостинице. У 
меня был такой график: вечером 
в субботу я приезжал в Иркутск, 
в воскресенье проводил пресс-
конференции, встречи, которые 
нельзя было отложить, подписы-
вал самые важные документы и в 
воскресенье ночью уезжал обрат-
но.

– какие вы видите приорите-
ты в работе регионального пра-
вительства в оставшийся до 
выборов губернатора год?

– Приоритеты мы расставили в 
«Пятилетке», в стратегии социаль-
но-экономического развития Ир-
кутской области до 2030 года, в 
национальных проектах.

Одна из главных проблем – это 
кадровая. Мы можем говорить: да-
вайте это сделаем, то сделаем. Но 
что, если у нас подготовка кадров 
одна, а национальные проекты 
диктуют другой подбор профес-
сий? Они же у нас не стыкуют-
ся сегодня. Мы же сегодня гото-
вим юристов и экономистов, а тех, 
кто в цехах будут работать, где 
взять? Я недавно приезжал в одну 
из школ. «Спасибо, – мне говорят. 
– Вы нас компьютерами обеспечи-
ли». А я спрашиваю: «А у вас трак-
тор есть?» – «Нет». – «А грузови-
чок хоть какой-нибудь?» – «Нет». 
– «А теплица при школе есть?» – 
«Нет». А это же сельская школа. Я 
собрал всех, говорю: «Вы что ду-
маете, мы сельским профессиям в 
городе обучим? В городе из шта-
нов выпрыгни – не получится». Ко-
нечно, нужно и современным циф-
ровым технологиям обучать, но не 
за счет того, чтобы пренебрегать 
обучением конкретным професси-
ям, с помощью которых создаются 
материальные средства.

На уровне региона мы уже при-
вязали к задачам в Госплане тру-
довые, энергетические, при-
родные, финансовые ресурсы. 
Буквально вчера вышла новая кни-
га «Государство развития» – о на-
шем Госплане. Могу похвастаться, 
что благодаря ей я стал лауреатом 
Российской академии естествен-
ных наук. Все-таки есть тяга у лю-
дей к прозрачному будущему: и у 
академиков есть, и у простых лю-
дей.

«Правда», №110.



17Красный ПУТЬ№ 42 (1280) 23 октября 2019 г.

КАПЕЛьКА РОССИИ
«если волнуешься так, что трясутся 

обе ноги, можно встать на одну – и тря-
сти перестает», – говорит яна тихонюк, 
14-летняя участница сельской вокаль-
ной студии «Планета детства», стипен-
диатка премии губернатора Омской об-
ласти в номинации «Юное дарование».

Яна учится только на отлично, готовится к 
экзаменам и поступлению в вуз. Занимает-
ся в круглогодичной очно-заочной школе 
для одаренных детей. Два раза в неделю ез-
дит из села Харламово, где живет, в музы-
кальную школу райцентра Таврическое – 
играет на гитаре. С помощью самоучителей 
осваивает игру на фортепьяно, укулеле 
(разновидность гитары) и балалайке. По 
утрам делает зарядку, весной и летом бега-
ет каждое утро кроссы в 5 километров, зи-
мой – три раза в неделю на лыжах. При этом 
успевает делать красивые вещи из бисера, 
фоамирана, ниток…

А по выходным в доме Тихонюк всегда пе-
чется пирог. Песочное тесто, покрытое сло-
ем творожно-ягодного суфле, раз от раза у 
девушки  получается все лучше. В редкие 
минуты свободного времени пишет Яна кар-

тины природы: дорога, горизонт, чайки… 
Занимается проектной деятельностью под 
руководством педагога Олега Кривошеина. 
В этом году они вместе представляли на Мо-
сковском фестивале творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» проект «Помнить о 
подвиге: о восстановлении памятника по-
гибшим летчикам». Заинтересовала эта 
тема Яну еще и потому, что она участница 
велоклуба Харламовского центра культуры 
«Я – капелька России». Одним словом, жизнь 
у десятиклассницы Яны бурлит с такой ско-
ростью, что не замечает сама. А ведь есть 
еще и обязанности по дому: генеральная 
субботняя уборка, огород.

Но самое большое увлечение Яны – во-
кальное пение. Первые уроки ей дал дедушка 
Николай Иванович. Гармонист-любитель, он 
учил внучку залихватским частушкам, про-
тяжным народным песням, когда та и 
разговаривала-то еще плохо. В надежные 
руки преподавателя Валентины Тихонюк Яна 

попала, когда ей не было еще и четырех лет – 
со старшей сестрой Таней пришла на репети-
цию, просто не с кем было оставить малыш-
ку. Но Яна подпевала так, что ее взяли в кол-
лектив, несмотря на юный возраст. Теперь 
она неоднократный победитель вокальных 
конкурсов – от районных до международных. 

Мама Ольга Валентиновна – первый ее 
друг и помощник, шьет костюмы и оценива-
ет выступления. Старшая сестра, хоть и жи-
вет в Омске, но приезжает часто. Папа вме-
сте с руководителем объединения обеспе-
чивает участие Яны в фестивалях и конкур-
сах. И даже дедушка с бабушкой, живущие 
за 400 километров от внучки, почти каждое 
ее выступление просматривают в записи. 

На вопрос о том, какие черты характера 
особенно ценишь в людях, Яна задумалась 
лишь на секунду и тут же произнесла: «От-
ветственность и уважение к окружающим». 

арина РОмаНОва.
Фото Олега БаБИеНкО.

Доброе 
дело

Клуб  
победителей

Члены «Клуба победителей он-
козаболеваний» побывали в двух 
онкологических диспансерах – об-
ластном и городском. 12 активи-
стов, повязав на шеи косынки в 
цвет апельсина, который выбрали 
символом  оптимизма и душевно-
го спокойствия, призвали пациен-
тов бороться с болезнью вместе, 
опираясь на собственный опыт. 

– Медсестры провожали нас в 
отделения, где уже ждали пациен-
ты, которым мы рассказали о клу-
бе, ответили на вопросы, раздали 
печатную информацию, – расска-
зала Людмила Пьянова, активист 
«Клуба победителей онкозаболе-
ваний». – Люди слушали с интере-
сом, задавали вопросы, улыба-
лись, брали приглашения к нам. 
Мы сами получили удовольствие 
от общения. 

«клуб победителей онкозаболе-
ваний» для тех, кто уже прошел 
или еще проходит лечение от 
рака, создан год назад. Сейчас в 
его рядах более ста человек.  Они 
собираются вместе, чтобы послу-
шать лекции специалистов – меди-
ков, юристов, психологов, поучить-
ся новому делу у мастеров, кото-
рые проводят обучающие уроки, и 
просто хорошо провести время.

– Мы помогаем «Клубу», кото-
рый пока не получил статус обще-
ственной организации, с оформ-
лением документов,  приглашени-
ем интересных людей, – сказала 
Наталья Налимова, руководитель 
Благотворительного фонда «Об-
нимая небо». –  Наш фонд работа-
ет с пациентами хосписа для 
взрослых, и мы видим, что взаи-
мопомощь и поддержка действи-
тельно творят чудеса. Когда чело-
век узнает о диагнозе, у него воз-
никает масса вопросов: где взять 
препарат, как добиться льгот, как 
справиться со стрессом. При этом 
обычно вокруг него люди в таком 
же состоянии, а лучше всего по-
нимания можно добиться у тех, 
кто уже прошел этот путь. К тому 
же, как правило, человек с тяже-
лым заболеванием начинает об-
думывать свою жизнь, проводить 
ревизию, часто понимает, что 
многое не успел сделать, многому 
научиться, так что с удовольстви-
ем берется за освоение нового. 
Сейчас, например, мы вместе с  
«Клубом победителей» выиграли 
грант, по которому пожилые оми-
чи будут учиться делать кино. 

Наталья якОвлева.

Хранители  
в солдатских шинелях
Омичи-ликвидаторы техногенных катастроф пришли в парк Победы, чтобы почтить 
память погибших – таких же солдат, какими они были, когда охраняли Челябинск-40, 
где 29 сентября 1957 года прогремел ядерный взрыв.

– Мало нас, солдат, осталось, – 
вздыхает Анатолий Пачин, держа в 
руках цветы. – Кто-то погиб в пер-
вый день, кто-то позже. Из 12 с по-
ловиной тысяч солдат, служивших 
в Челябинске-40, когда он суще-
ствовал, осталось человек 26. 

Химкомбинат «Маяк» был пер-
вым в СССР предприятием по по-
лучению атомного взрывчатого 
вещества – плутония-239. Имен-
но там, задолго до Чернобыля, и 
произошла первая радиационная 
чрезвычайная ситуация в СССР. 
Документы об аварии, получив-
шей название Кыштымской, долго 
были засекречены. Лишь в июле 
1989 года ее впервые подтверди-
ли на сессии Верховного Совета 
СССР.

На химкомбинате было три се-
кретных объекта: реактор, на кото-
ром из урана получали плутоний, и 
два завода, где плутоний очищали 
и создавали ядерное оружие. Тра-
гедия случилась в воскресенье, 29 
сентября 1957 года. Из-за выхо-
да из строя системы охлаждения 
произошел взрыв емкости, где со-
держалось около 80 кубов высоко-
радиоактивных ядерных отходов. 
Бетонное перекрытие толщиной 
в метр было отброшено в сторо-
ну, в атмосферу выброшено около 
20 миллионов кюри радиоактив-
ных веществ. Как утверждают оче-
видцы, весь день после взрыва с 
неба падала сажа, покрывая все 
вокруг толстым слоем. В зоне ра-
диационного загрязнения оказал-
ся не только комбинат «маяк», 
но и окружающая территория с 
населением 270 тысяч человек в 
217 населенных пунктах трех об-
ластей: Челябинской, сверд-
ловской и тюменской. Непо-
средственно от взрыва никто не 
пострадал, однако огромное ко-
личество людей получило суще-
ственную дозу радиации. Эваку-
ация населения началась через 
7–14 дней после аварии: 23 де-
ревни с населением от 10 до 12 
тысяч человек были отселены, а 
строения, имущество и скот унич-
тожены. Для ликвидации послед-
ствий были задействованы воен-
ные, заключенные и гражданские, 
которые также нанесли вред сво-
ему здоровью. В некоторых дан-
ных упоминается, что количество 
пострадавших от облучения в ре-

зультате катастрофы на комби-
нате «маяк» составило около 
90 тысяч человек. Для предот-
вращения разноса радиации в 
1959 году решением правитель-
ства была образована санитар-
но-защитная зона, которая с 1968 
года именуется восточно-Ураль-
ским радиоактивным следом. 
Земли признаны временно не-
пригодными для ведения сельско-
го хозяйства: запрещается пахать 
и сеять, рубить лес, косить сено 
и пасти скот, охотиться, ловить 
рыбу, собирать грибы и ягоды. А 
завод продолжал работать, и сол-
даты – нести свою службу. 

– Я служил уже после аварии, 
в 1958–1961 годах, – рассказыва-
ет Алексей Поганец. – Нес охрану 
на реакторах, где обогащали уран. 
Сразу за забором начиналась за-
раженная территория, сосновый 
бор стоял без иголок. Как в песне: 
«здесь птицы не поют, деревья не 
растут, и только мы плечом к пле-
чу врастаем в землю тут». Про ава-
рию мы только слухи слышали, чем 
занимаемся, могли лишь догады-
ваться – секретность была серьез-
ная. Но понимали, что помогаем 
стране делать большое дело.

В письмах родным омские сол-
даты больше задавали вопросы, 
чем рассказывали о себе: где слу-
жат, чем занимаются – это тоже 
была военная тайна. 

– Сколько писал: не вздумай 
приехать, а она все рано не по-

слушалась – мама же, – смеется 
Анатолий Пачин. – Вместе с дру-
гой матерью собрались, сумки с 
домашней едой сложили и отпра-
вились. И ведь добрались до КПП! 
Но тут их и развернули, а всю еду 
пришлось солдатикам прямо там 
оставить. 

Самый молодой «солдат» – Ва-
лерий Сушко: он служил в Челя-
бинске-40 уже в 1968 году. Первая 
зима была удивительно морозной, 
а территорию приходилось ох-
ранять сутками – спасали, как он 
вспоминает, теплые белые полу-
шубки тоже родом из Омска. 

– Порядки были строгие, – рас-

сказывает он. – Наша рота шага-
ла метров двести от столовой до 
казармы, и старослужащий уда-
рил молодого по затылку, чтоб 
ноги выше поднимал. Пока дошли, 
в штабе уже узнали – получил пол-
тора года дисциплинарного бата-
льона. Вот такая армия была!

Узнали, в каком месте служи-
ли, солдаты Челябинска-40 лишь в 
1989 году. Нет у большинства из 
них повышенной пенсии – она по-
лагается только тем, кого призва-
ли через год-два после аварии. Но 
и обиды нет: мы, говорят, готовы 
и сейчас за Родину жизни отдать. 
Грустят лишь о том, что уходят то-
варищи… На одной из стел Аллеи 
героев-спасателей, посвященной 
ликвидаторам техногенных ка-
тастроф, которая открыта в пар-
ке Победы в прошлом году, вы-
биты слова: «Живущих ныне чтим 
и славим, ушедшим в вечность – 
наша память». Не случайно аллея 
появилась возле скульптуры «Ан-
гел-хранитель», установленной по 
инициативе Омской обществен-
ной организация «Союз «Черно-
быль»»: хранители бывают и в сол-
датских шинелях. 

После Кыштымской аварии со-
ветские ученые усилили разра-
ботку технологии переработки вы-
сокоактивных атомных отходов. 
В 1987 году на «Маяке», который 
по-прежнему относится к базовым 
предприятиям ядерно-оружейно-
го комплекса России, эта техно-
логия поставлена на промышлен-
ную основу. Здесь действуют два 
промышленных реактора, есть 
оборудование для радиационной 
стерилизации изделий медицин-
ского назначения. Кроме того, ПО 
«Маяк» выпускает несколько тысяч 
источников ионизирующих излу-
чений, тепла и света, а также ра-
диоактивных препаратов, которые 
используются в промышленности 
и сельском хозяйстве, медицине, 
научных исследованиях. 

галина сИБИРкИНа. 
Фото автора.

сюда приходят и дети ликвидаторов

маяковцы, как называют себя солдаты Челябинска-40
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Инвалидов оставили без земли
Надо ли кому-то объяснять, в какой нужде живут наши инвалиды? маленькие 

пенсии, потребность в лечении, которое стало платным, неподъемные счета за 
коммуналку, почти нулевая возможность найти работу... а сколько их, людей с 
ограниченными возможностями, ютится в стесненных, а то и непригодных для 
жизни условиях? 

Государство им давно ничего не обещает, 
кроме как встать в очередь на социальное 
жилье, а в ней можно простоять всю жизнь. 
По словам Галины Хованской («СправРос-
сия»), в этой очереди – 7 млн человек, она не 
движется, а если и уменьшается, то по при-
чине смерти кого-то из очередников. 

Но куда исчезло право инвалидов на бес-
платный клочок земли, где можно было бы 
совместно с семьей и родственниками сад-
огород посадить, да и скромное жилье по-
строить? 

Многократно с этим вопросом обраща-
лись инвалиды к властям, юристам, к депута-
там. Откликнулся и разобрался в ситуации 
Олег смолин (фракция кПРФ). Он пред-
ложил Госдуме принять подготовленные им 
совместно с коллегами по Компартии зако-
нопроекты, уточняющие социальные гаран-
тии для инвалидов и поправки в Земельный 
кодекс о праве инвалидов и их семей на пер-
воочередное получение в собственность или 
в аренду земельных участков. 

Олег Николаевич помнит, что такая нор-
ма была в первоначальной редакции зако-
на «О социальной защите инвалидов в 
РФ». Он принимался еще при Ельцине, 
который очень противился земельной 
статье. «Пришлось преодолевать двойное 
вето Бориса Ельцина», – вспоминает Смо-
лин. А потом депутат неожиданно для 
себя выяснил, что норма о земле была 
кем-то «подкорректирована» привязкой к 
нуждаемости инвалидов в улучшении жи-
лищных условий. Новая строка в законе 
стала оправданием для властей отказы-
вать в земле людям с инвалидностью, ко-
торые все в одночасье стали хорошо обе-
спеченными жильем и не нуждающимися 
в земле. Хотя всё далеко не так. В стране 
многие инвалиды живут и в коммуналках, 
и в общежитиях, и в квартирах без 
удобств. 

«Когда-то, – отмечал Смолин, – в Жилищ-
ном кодексе было написано, что человек с 
инвалидностью должен получать жилье в 

первоочередном порядке. Теперь и этой 
нормы не стало». 

С инвалидами давно уже решено не цере-
мониться. Они, согласно трактовке А. Ку-
дрина, не бедные люди, они получают пен-
сию, если ее размер у кого-то недотягивает 
до прожиточного минимума 11 185 рублей, 
то им доплачивается недостающая сумма. 
И тогда они богачи? 

Единственный шанс хоть немного помочь 
инвалидам – это восстановление их права 
на получение земельных участков, для чего 
депутат предложил «оторвать это право от 
нуждаемости инвалида в улучшении жи-
лищных условий». Это и сделано в предло-
женных Смолиным законопроектах. 

Но они получили отрицательный отзыв 
правительства. Там пристально следят, что-
бы никакие социальные отдушины не про-
сочились в народные массы. Под этот от-
зыв единороссы выстроили весь ход обсуж-
дения смолинских инициатив, заготовив 
формальные аргументы против. Самое ци-
ничное в задуманном «ЕдРо» сценарии ста-
ло то, что роль оппонента законопроектов 
была поручена их единопартийцу Михаилу 
Терентьеву, инвалиду-колясочнику.

По мнению Терентьева, принятие законо-
проектов Смолина может отрицательно ска-

заться на жизни многодетных семей, а также 
может инвалидов лишить гаражей или парко-
вочных мест вблизи места жительства. Каким 
образом? Каким-то… Высказанные Терен-
тьевым доводы были сродни известной фра-
зе «хайли лайкли» (англ. highly likely – весьма 
вероятно) от Терезы Мэй, насмешившей 
весь мир. Подобными приемами активно 
пользуется «Единая Россия», когда надо хоть 
что-то придумать, чтобы оправдать свой от-
каз поддержать ценную инициативу. 

смолин ответил единороссу анекдо-
том:

«Приходит инвалид к государственному 
чиновнику и говорит: 

– Скажите, я право имею? 
– Да, конечно.
– Значит, я могу?
– С чего ты взял?
– Но я же имею право?
– Да, конечно.
И так до бесконечности. Не пора ли нам 

подобных ситуаций избегать?» 
Результаты голосования были предска-

зуемыми: за – 87 (кПРФ, частично «справ-
Россия» и лдПР), против – ни одного, 
«единая Россия» дружно не голосовала. В 
очередной раз эта партия целенаправленно 
выполняет политический заказ на антисоци-
альное законотворчество, на лишение народа 
прав и возможностей жить по-человечески. 

галина ПлатОва.
«советская Россия», №115.

Пенсионная реформа: поляки преподали
мастер-класс Путину и Медведеву
Почему во «вражеской» Польше снижают 
пенсионный возраст и реально повышают 
пенсии, а в России всё наоборот?

С 1 октября военным пенсионе-
рам нашей страны увеличили пен-
сии на 6,3%, после чего средний 
размер пенсии силовиков соста-
вил около 26,2 тысячи рублей. Ну 
а средний размер «гражданской» 
пенсии в России сейчас составляет 
порядка 14 тысяч. Как умудряют-
ся прожить на эти деньги рядовые 
пенсионеры, можно только догады-
ваться. Правительство и вовсе счи-
тает, что пожилые люди способны 
уложиться в 9311 рублей. Во вся-
ком случае, именно такой прожи-
точный минимум для пенсионеров 
предлагают установить чиновники 
со следующего года.

«Установить величину прожиточ-
ного минимума пенсионера в це-
лом по Российской Федерации для 
определения размера федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
в соответствии со статьёй 4 Фе-
дерального закона от 24 октября 
1997 года №134 „О прожиточном 
минимуме в Российской Федера-
ции“ на 2020 год в размере 9311,0 
рубля», – говорится в проекте фе-
дерального бюджета на три года.

методики чиновничьих рас-
четов вызывают и непонима-
ние, и недоумение. а главное, 
вопрос: а сами пробовали про-
жить на копейки, которыми ре-
гулярно «осчастливливаете» пен-
сионеров? Видимо, нет. Зато речи 
о социальной ответственности го-
сударства от них приходится слу-
шать регулярно. Только вот объ-
яснить, как страна с профицитным 
бюджетом, богатейшими природ-
ными ресурсами умудряется вы-
плачивать столь смешные пенсии, 
не могут.

Особенно странно эти цифры 
выглядят на фоне не самых бога-
тых стран. Например, в 2018 году 
средняя пенсия в Польше была 
в переводе на рубли 31–35 тыс., 
тогда как российская в это же вре-
мя – 13 360 руб.

«Возрастная структура насе-
ления, пенсионная модель в на-

ших странах похожи. Но Польша 
направляет в пенсионную систе-
му намного больше финансовых 
ресурсов. Например, в послед-
ние годы она стабильно выделяет 
на все виды пенсий 11–12% ВВП, 
тогда как Россия – лишь 7–8%», 
пояснил «Аргументам и фактам» 
научный сотрудник Института на-
роднохозяйственного прогнозиро-
вания РАН Вадим Потапенко. 

Даже в давно не вылезающей 
из кризиса Греции в минувшем году 
средняя пенсия составила около 
50 тысяч. А россиянам пока толь-
ко обещают, что к 2024 году их пен-
сии достигнут аж 20 тысяч рублей. 
И предлагают самим позаботить-
ся о более-менее обеспеченной 
старости, откладывая уже сегодня 
часть зарплаты. Правда, даже спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко не очень понимает, ка-
ким образом это сделать.

«Сейчас значительная часть на-
селения имеет доходы, из которых 
им просто нечего выделять на уве-
личение пенсионного обеспечения 
в будущем», – заявила она в ин-
тервью РИА «Новости». 

Как отмечают эксперты, низкие 
пенсии – это следствие малень-
ких зарплат. Зарплаты, составля-
ющие 40 тыс. рублей, не позво-
ляют выплачивать даже средние 
размеры пенсий, считает веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута экономической политики 
и проблем экономической без-
опасности (ИЭПиПЭБ) Финан-
сового университета при Пра-
вительстве России константин 
андрианов. «Можно сказать, что 
пенсии по старости перестали вы-
полнять свою главную задачу – 
обеспечивать социальную защиту 
по утрате трудоспособности граж-
данина», – констатирует эксперт.

По мнению политолога Нико-
лая Платошкина, правительство 
не особо беспокоится ни о прожи-
точном минимуме, ни о минималь-
ных зарплатах.

– Эти цифры и для них – чисто 
расчетные единицы. Условно го-
воря, для определения штрафов 
в 1 МРОТ и прочее. Никто не мо-
жет прожить на это, как и на посо-
бие по безработице, поэтому никто 
не идет на биржу труда регистри-
роваться. Поэтому наше прави-
тельство и рапортует, что у нас нет 
безработицы.

«сП»: – тогда о какой соци-
альной ответственности госу-
дарства можно говорить?

– Ни о какой. Замминистра фи-
нансов Моисеев еще задолго 
до повышения пенсионного воз-
раста открыто говорил, что не надо 
надеяться на государство – копите 
себе на старость сами. При этом 
постоянно повышают налоги, от-
числения, которые якобы потом 
должны пойти на выплаты нам. Все 
повышается, а в ответ – вы не на-
дейтесь, государство не обязано 
и прочее. Это политика социально-
го дарвинизма.

«сП»: – Но ведь даже матви-
енко говорила о том, что дохо-
ды граждан не позволяют де-
лать накопления.

– У нас 59% граждан не име-
ют вообще никаких накоплений – 
ни в банке, ни под подушкой.

Если говорить о пенсионных на-
коплениях, то мы же платим. Ра-
ботодатель каждый месяц делает 
отчисления в Пенсионный фонд. 
Так их уже два раза конфисковали. 
Причем государство, а не какие-то 
бандиты.

И потом, если говорить о на-
коплениях, то когда в стране ин-
фляция или обвалы рубля, как, 

например, в 2014, – что мы полу-
чим? Номинально какую-то сумму, 
но что на нее купить сможем?

Кто у нас отвечает за то, что-
бы рубли не обесценивался? Ни-
кто. Наоборот, монетарные власти 
и правительство делают все, что-
бы он обесценивался быстрее, чем 
должно.

«сП»: – Почему же Польша 
может позволить себе платить 
нормальную пенсию?

– В Польше правит партия, ко-
торая удалена от большого бизне-
са и которая стремится хоть что-
то делать для людей. Они снизили 
пенсионный возраст, средняя пен-
сия примерно сорок тысяч наших 
рублей.

Кстати, я их спрашивал – есть ли 
у них дефицит бюджета (нас же 
этим пугают). Они говорят, что 
у них профицит. Почему? Они за-
ставили большой бизнес платить. 
То есть то, что мы все время пред-
лагаем – ввести прогрессивную 
систему налогообложения.

Причем в Польше особо сильно 
утаивали налоги как раз бензино-
вые короли. Их заставили платить, 
как положено.

Как считает политолог, экс-
перт ПРИсП Николай Понома-
рёв, когда речь заходит о доходах 
граждан разных стран, уместнее 
сравнивать не размер пенсий в аб-
солютном выражении, а структуру 
потребления.

– Неравенство уровня жизни на-
селения в целом и пенсионеров 
в частности лучше всего раскры-
вается именно посредством этого 
показателя. В России, по данным 

за 2018 г., в структуре потреби-
тельских расходов россиян доля 
затрат на приобретение продуктов 
питания составляет свыше 30%. 
Для жителей Люксембурга, Вели-
кобритании, Нидерландов, Ирлан-
дии, Финляндии, Австрии, Норве-
гии и Швейцарии этот показатель 
колеблется в пределах 9–12%.

В России в целом доля граждан, 
которым денег хватает лишь на еду 
и прочие первичные потребно-
сти, заметно выше, чем в развитых 
странах. И так как размер пенси-
онных накоплений напрямую при-
вязан к уровню дохода, разница 
между Россией и, например, Евро-
пой в качестве жизни пенсионеров 
и размере их пенсий не вызывает 
удивления.

Россия – богатая страна с ре-
кордными показателями иму-
щественного неравенства. Если 
мы обратимся к мировому рей-
тингу имущественного неравен-
ства за 2018 г., построенному 
на основании коэффициента Джи-
ни, то увидим, что РФ занимает 
в нем 24-ю позицию. На первом 
месте, важно подчеркнуть, нахо-
дится страна с самым высоким 
уровнем неравенства – Южная Аф-
рика. Ближайшие соседи России 
в рейтинге – Руанда, гватема-
ла, таиланд, Никарагуа, Боли-
вия и т. д. У США, кстати, 49-е ме-
сто, но в данном случае речь идет 
о стране, ВВП которой многократ-
но превышает российский.

У российских властей имеются 
возможности для повышения пен-
сий и прочих социальных выплат. 
Однако это означало бы либо не-
обходимость «вскрыть кубышку», 
потратить накопления, отложен-
ные руководством страны на слу-
чай очередного витка глобального 
кризиса, либо перераспределить 
уже выделенные финансы. Послед-
нее напрямую ущемило бы инте-
ресы элитных групп, борющихся 
за уменьшающиеся в размерах ку-
ски «бюджетного пирога». Одно-
временно это могло бы негативно 
повлиять на настроения социаль-
ных и профессиональных групп, ко-
торые политическое руководство 
рассматривает в качестве своей 
опоры.

Планы наращивания объема эко-
номики, предлагаемые властям, 
в большинстве случаев противо-
речат взглядам правящего исте-
блишмента, и потому вряд ли будут 
реализованы. Потому ожидать по-
ступления дополнительных средств 
в бюджет также не приходится.

софия саЧИвкО.
«свободная пресса».
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Шоу должно продолжаться?
Казачьих организаций в Омске 

несколько, они находятся между 
собой в несколько натянутых от-
ношениях. Конкретно эти, «объе-
диненные», которыми командует 
некто Владислав Буланкин, отли-
чаются наибольшим уровнем по-
казного православия и радикально 
монархическими взглядами. Они 
же проявляют наибольшую актив-
ность в попытках продвинуть по-
лежаевскую идею строительства 
церкви на Ленинской горке. К быв-
шему главе региона они относят-
ся с огромным пиететом. Так, по 
окончании встречи казаки даже на-
градили Полежаева копией нико-
лаевского ордена «За усердие», 
правда, тот попросил не цеплять 
награду на грудь – дескать, пид-
жак жалко.

Впрочем, это было под конец 
встречи, а началась она с неболь-
шого конфликта. Бывший глава ре-
гиона по-прежнему вип-персона, 
умеет поднять шумиху и до сих пор 
вызывает интерес у журналистов. 
На встречу приглашались только 
сторонники строительства церкви 
на Ленинской горке, однако в би-
блиотеку им. А.С. Пушкина подтя-
нулись и представители СМИ, и 
некоторые противники этого про-
екта. Правда, пустили не всех. В 
результате в «краеведческом» зале 
библиотеки собралось всего чело-
век 30, включая «благонадежных» 
журналистов.

Открывая мероприятие, главный 
казак извинился за малочислен-
ность «братиев и сестер» – дескать, 
рабочий день, люди не смогли со-
браться. Хотя, похоже, активных 
сторонников скандального про-
екта строительства храма в 
Омске действительно немного. 
так, группа «свято-Ильинский 
собор в Омске. воскресение 
храма» во «вконтакте» насчиты-
вает лишь 110 пользователей.

В начале встречи этот же глав-
ный казак отчитался о проделанной 
работе. Соцопрос, проведенный 
Общественной палатой, показал, 
что более 60% омичей вообще не 
имеют представления ни о Фонде 
«Духовное наследие», ни о его пла-
нах. Людям не до того, они заняты 
выживанием. Не получается у сто-
ронников строительства агитиро-
вать и в соцсетях. Поэтому решено 
«нести свет в массы» в форме пи-
кетов и проведены уже аж четыре 
штуки. При этом Буланкин, нима-
ло не смущаясь, заявил, что прак-
тически все омичи, с которыми ка-
заки общались на улице, не против 
строительства храма.

– Я встретил только одного про-
тивника – Андрея Алехина (лидер 
фракции КПРФ в ЗС ОО), – ска-
зал главный казак. – С остальными 
можно разговаривать.

Впрочем, я сомневаюсь, что не-
желание омичей вступать в долгие 
споры с экзальтированно-фана-
тичными поклонниками строитель-
ства – это показатель того, что 
люди согласны с возведением 
церкви за бюджетные деньги. Да 
еще на месте сквера. 

Экс-губернатор в свою очередь 
прочел сорокаминутную лекцию о 
роли церкви в истории России и 
собственных заслугах в деле воз-
рождения православия в Приирты-
шье.

Журналисты наслаждались, 
предвкушая громкие заголовки. Я 
слушала, и постепенно у меня воз-
никало ощущение неудобства. Так 
бывает, когда видишь, что кто-то 
совершает что-то постыдное, но не 
знаешь, как это остановить.

Полежаев периодически начи-
нает заговариваться. Хотя, может 
быть, некоторые его высказыва-
ния – это привычка публичного по-
литика к тому, что подконтрольные 
СМИ сделают вид, что не замети-

ли ложь. Однако ситуация измени-
лась. Да, Полежаев по-прежнему 
входит в региональную «элиту», 
вызывает интерес у прессы, сохра-
нил связи и знакомства. Да, один 
его сын – депутат ЗС ОО, а другой, 
как считают омские СМИ, через 
офшор владеет четвертью акций 
«Омскводоканала». Да, Полежаев 
имеет средства, чтобы спонсиро-
вать издание книг по истории ом-
ской культуры. Да, любое появле-
ние Полежаева на публике – это 
шоу, которое дает фактаж для де-
сятков публикаций. Но его время 
ушло, его сегодняшнее влияние 
не может сравниться с тем, какое 
у него было, когда он возглавлял 
регион. В политике таких называ-
ют «сбитый летчик». Кроме того, у 

Полежаева в области огромный ан-
тирейтинг. Люди не прощают ему 
банкротство или перерегистрацию 
в столицы крупных омских пред-
приятий, разрушение инфраструк-
туры, не прощают образовавшу-
юся в ту пору нищету региона. Не 
прощают громких, но не выполнен-
ных обещаний. «Автобусный за-
вод», «метро», «аэропорт Федо-
ровка»… сколько раз мы слышали 
эти слова под соусом «план Поле-
жаева»?

Однако в данном случае Леони-
ду Константиновичу, видимо, обе-
щали, что на встрече будут только 
сторонники его проекта. Поэто-
му он разоткровенничался так, как 
редко бывает откровенен с журна-
листами. Все его выступление при-
водить нет смысла. Вот лишь неко-
торые из «перлов»:

«Петр Первый – большевик в 
российской истории».

По мнению Полежаева, царь ви-
новат в том, что лишил православ-
ную церковь патриархата и встро-
ил ее в государственную систему. 
Настоящие большевики, правда, 
потом вернули православным па-
триархат, отделив церковь от го-
сударства, но этим Полежаев тоже 
весьма недоволен.

«марксизм-ленинизм – это 
религия».

Честно говоря, дико слушать та-
кие утверждения из уст человека, 
который на протяжении первой по-
ловины своей сознательной жиз-
ни был членом КПСС и частью со-
ветской партийной номенклатуры. 
Значит, должен был хотя бы на тро-
ечку знать философию. Марксизм-
ленинизм давно признан в мире, в 
том числе и буржуазными учеными 
как значимая часть философской 
науки. Но Полежаев, похоже, живет 
в какой-то своей реальности.

«темная сторона истории 
сссР замалчивается».

Интересно, что еще «замалчи-
вается» в нынешнем информаци-
онном пространстве после 30 лет 
либеральных «разоблачений»? На 
самом деле ушаты грязи выли-
ты уже на все, что происходило в 
России в 20 веке. Найти какие-то 
новые «грехи и преступления Со-
ветской власти» можно, только вы-
думав их, как, кстати, выдумана 
добрая часть существующих «ра-
зоблачений».

«Народ отрекся от церкви, 
легко поверив в лозунги спра-
ведливости».

То есть, получается, что Поле-
жаев противопоставляет церковь и 
справедливость. Или – или. Боль-

шего саморазоблачения услышать 
сложно.

«мы положили (в великой Оте-
чественной войне) 40 миллио-
нов крещеного народа».

Цифра, конечно, взята с потол-
ка. Но даже если принять, что По-
лежаев называет общее число 
жертв Великой Отечественной, то 
куда девались иудеи, мусульмане, 
буддисты и представители других 
вероисповеданий, куда девались 
коммунисты-атеисты? Они не гиб-
ли? Такая «прихватизация» исто-
рии и манипулирование числом 
жертв – это очень опасная вещь, 
моментально порождающая меж-
национальное напряжение.

«когда в 90-м году я стал 
председателем Омского испол-

кома, народ не понимал, что 
происходит. за три дня госу-
дарства не стало».

В том, что люди в 90-е действи-
тельно были растеряны, Полежаев 
прав. Однако он сам, похоже, пре-
красно понимал, что происходит, 
и успешно воспользовался ситуа-
цией. Собственность даже его не-
любимой невестки, которую небез-
успешно стараются в последние 
годы разорить, сегодня оценивает-
ся в миллиарды рублей. А сколько 
еще бывшего народного богатства 
оказалось в собственности самого 
Полежаева и его родственников? 

«я все храмы построил в Ом-
ске и области… по моему рас-
поряжению и за счет областно-
го бюджета… кроме Успенского 
собора, для него… создал фонд, 
чтобы не говорили…»

Это сенсационное признание 
уже облетело многие СМИ. Для 
тех, кто не в курсе: в РФ церковь 
отделена от государства и суще-
ствует прямой запрет на исполь-
зование бюджетных средств для 
строительства культовых сооруже-
ний. Конечно, возможны обходные 
пути. Воскресенский военный со-
бор в Омске официально числится 
«музеем» и находится на балансе 
минкульта. Но прямое финанси-
рование церкви запрещено. Зна-
чит, бюджетные средства «пере-
текали» в поповские стройки через 
какие-то «серые схемы». С другой 
стороны, стоит ли удивляться уго-
ловному делу на другого любимчи-
ка – Хабулду Шушубаева?

«Обручи веры, скреплявшие 
бочку, распались, и бочка раз-
валилась… надо снова скре-
пить…»

То есть Полежаев уверен, что на-
род хочет в бочку?

«Омск – барачный город. кро-
ме церквей, в нем ничего нет».

Когда начинаешь думать, поче-
му омичи имеют имидж «нытиков», 
невольно напрашивается объясне-
ние: потому что 20 с лишним лет 
областью руководил человек, не 
видящий в нашем городе ничего 
привлекательного.

«в сквере рядом с законо-
дательным собранием разда-
вали проституток и продава-
ли наркотики. в «курочке Рябе» 
торговали водкой… я вырубил 
кустики… я построил собор, 
проститутки ушли».

Интересно, что мешало главе 
региона разогнать проституток с 
центральной площади города без 
вырубки сквера? Может быть, чет-
кое понимание, что и проститу-

ток, и торговлю наркотиками «кры-
шуют» его ближайшие соратники? 
Кстати, на встрече Полежаев гор-
до заявил, что в одну ночь снес не-
кую «Курочку Рябу», которую никак 
не сносили, потому что, как оказа-
лось, она принадлежала сыновьям 
председателя Законодательного 
собрания области Владимира Вар-
навского. Любопытно, что это за 
«наезд» на ныне действующего по-
литика? Или Варнавский, у которо-
го характер тоже не сахар, в чем-то 
недавно отказал Полежаеву и тот 
решил так «свести счеты»? Журна-
листам – тема для обсуждения.

«Храм все равно будет по-
строен… и никакие кустики не 
остановят…»

То есть Полежаев абсолютно ис-
кренне считает, что имеет право 
нарушать любые градостроитель-
ные нормы, любые законы.

«ленин – сатанист. Они (види-
мо, большевики. – Ред.) хотели 
стать такими же пастырями, как 
святые рядом с Иисусом Хри-
стом».

Честно говоря, даже больно об-
наруживать такой мировоззренче-
ский бардак в голове. Или же По-
лежаев, как опытный публичный 
политик, «подстраивался» под ау-
диторию, искренне считая, что «ка-
заки» должны проглотить этот бред 
и попросить добавки?

«сегодня – вакханалия против 
строительства храмов в Рос-
сии».

Интересно, где Полежаев уви-
дел эту «вакханалию»? Не так дав-
но митрополит Илларион сказал в 
одной из православных передач: 
«За эти неполные 30 лет мы по-
строили свыше 30 тысяч храмов, 
то есть на протяжении всего это-
го периода мы строили или вос-
станавливали из руин по тысяче 
храмов в год, или по три храма в 
день». При этом количество школ, 
больниц, детских садов, домов 
культуры неуклонно сокращается. 
И где «вакханалия»?

«люди не знают, какие пре-
пятствия мне строили по Успен-
скому собору».

Интересно, кто и какие препят-
ствия мог «строить» всесильному 
губернатору? Или Полежаев го-
ворит о протестах омичей? Да в 
свое время он подавил эти про-
тесты. Но простили ли это ему? 
К тому же, если Успенский собор 
– и «бренд», то шутка про «пено-
пластовые кирпичи» этого собора 
– уже «мем».

В общем, бывший губернатор 
долго и со вкусом хвалил себя лю-
бимого, рассказывая, как он много 
сделал для православия. О рабо-
те же Фонда «Духовное наследие» 
сказал три слова, умудрившись 
даже забыть фамилию архитекто-
ра, делавшего эскиз Ильинского 
собора. И когда задаешь себе во-
прос «Что это было?», то на ум при-
ходит лишь одно объяснение: эти 
люди живут в какой-то иной ре-
альности, в которой Полежаев по-
прежнему что-то значит для обла-
сти.

Или же правы журналисты, ко-
торые сейчас муссируют версию 
шантажа в отношении нынешне-
го губернатора, Александра Бур-
кова, вероятностью громкого кон-
фликта? Ведь сейчас как раз идет 
обсуждение условий взаимоотно-
шения «Омскводоканала» и Ом-
ска, а это значит, что вопрос стоит 
об уровне дохода сына Полежаева, 
который вроде бы владеет акция-
ми этого предприятия. Так что все 
«публичные обсуждения» не более 
чем шоу.

В общем, гадать о причинах по-
ведения бывшего губернатора 
сложно. Но смотреть на все это 
действо было стыдно – стыдно за 
него. Из всесильного, который мог 
нести любую чушь, а прихлебатели 
смиренно внимали, он становится 
просто смешным.

евгения лИФаНтьева.

Скептические заметки со встречи  
экс-губернатора области Леонида Полежаева 

с членами общественной организации  
«Объединенное Казачество Прииртышья»

«Земский доктор»  
в забвении

Регионы России не исполня-
ют программы «земский док-
тор» и «земский фельдшер», 
направленные на привлечение 
медицинских кадров в сель-
скую местность.

Об этом сообщила заммини-
стра здравоохранения РФ Татья-
на Семенова. Минздрав уверен, 
что именно это ключевой инстру-
мент привлечения кадров на село 
сегодня. Но эти программы в боль-
шинстве регионов имеют в настоя-
щее время исполнение 0%. Между 
тем программа «Земский доктор», 
заявленная в 2012 году, предусма-
тривает выделение 1 млн рублей 
врачам, уезжающим в сельскую 
местность, где они обязаны отра-
ботать пять лет.

О перевозке детей
с 1 октября действуют изме-

нения к постановлению «О по-
рядке перевозок организован-
ных групп детей».

Теперь заявку можно подавать 
не за двое суток, а за 24 часа, при-
чем не в бумажном, а в электрон-
ном виде. Автобусы, перевозя-
щие детей, обязательно должны 
быть оборудованы ремнями без-
опасности. Помимо всех необхо-
димых разрешительных докумен-
тов на перевозку детей, у водителя 
должен быть полный список пас-
сажиров. За техническим состо-
янием транспорта, в котором ез-
дят юные пассажиры, необходимо 
строго следить.

Штрафы для юридических лиц 
за неисполнение данных требова-
ний увеличены до 100 тыс. рублей. 

Временная  
прописка 

Омский планетарий временно 
переехал на улицу герцена, 58, 
в здание, где находится батут-
ный центр «Gravity». 

С 2016 года планетарий с шести-
метровым куполом, оборудован-
ный телескопом Carl Zeiss, успешно 
работал в здании Омского педаго-
гического университета (ул. Пар-
тизанская, 4а), при этом  активно 
участвовал в обучении студентов. 
Но в июле этого года планетарий 
был закрыт, так как прокурату-
ра потребовала оформить арен-
ду вместо бартерного соглашения. 
Для этого руководителю планета-
рия Владимиру Крупко пришлось 
засылать необходимые документы 
в Минобрнауки РФ. Вопрос в ми-
нистерстве до сих пор не решен, и 
сроки затягиваются. И вот удалось 
найти подходящее помещение с 
высотой в 3,5 метра. Уже прошли 
первые лекции о космосе под ку-
полом планетария: «Путешествие 
по звездному небу» и «Планеты». 
Приглашают всех желающих (от 7 
лет и старше) в воскресные дни, 
желательно записаться в соцсе-
ти «ВКонтакте» на страничке «Ом-
ский планетарий. Романтические 
экскурсии». Возможны и индиви-
дуальные заказы.
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НАйДИ 10 ОТЛИчИй

ОХ Уж эТИ ДЕТКИ!
ОсеНь

Иван (4 года) расплескивает грязь из лужи по 
асфальту. Мама делает ему замечание:

– Это что еще такое?
– Как что? Это злой волшебник заколдовал са-

лют, и он стал вот таким.

сНяла…
Мама на кухне, готовит обед. Вдруг на стол с 

продуктами запрыгивает кошка. Мама, обраща-
ясь к дочери Лизе (7 лет):

– Доча, сними кошку!
Из комнаты приходит Лиза со смартфоном в 

руке, молча снимает на телефон кошку и уходит.

зООПаРк
Внук Андрей (5 лет) говорит:
– Бабуля, давай с тобой поиграем в зоопарк.
Бабуля интересуется:
– А это как?
– А я буду медведем, а ты будешь той бабуш-

кой, что ему конфеты кидает.

ХИтРЮга
Вале 2 года. На кухонный стол положили апель-

сины. Проходя мимо стола, увидела и говорит:
– Это что там такое мое? 

детскИЙ сад
Ужин. Дети поели вареники. Воспитательница 

предлагает дать добавку мальчикам, мол, им нуж-
но быть сильными и защищать девочек. Иришка 
(5 лет) задумалась, потом поднимает руку. Вос-
питательница дает ей слово.

– А нам еще рожать надо!
Дали добавку. 

ЗАГАДКИ
Несу я с огорода
Морковь, капусту, лук.
Какое время года?
Подскажи мне, друг!

Под зиму улетает,
Весной прилетает.
Червей собирает,
За пахарем ходит –
Там их и находит.

Мои бока – как солнца жар.
Есть во мне горячий пар.
На столе я постою,
Семью чаем напою.

Качается, качается,
Все упасть пытается
На бок, на спину, на живот,
Но все никак не упадет.

В тихую погоду
Не отыщешь нас нигде,
Только ветерок подует –
Бежим мы по воде. 

автор загадок  
лилия зелеНИНа.

Как я помогал  
маме мыть пол

Я давно собирался пол вы-
мыть. Только мама не разрешала 
мне. «Не получится, – говорит, – 
у тебя…»

– Посмотрим, как не получится!
Бух! – опрокинул ведро и пролил 

всю воду. Но я решил – так даже 
лучше. Так гораздо удобнее мыть 
пол. Вся вода на полу; тряпкой 
три – и все дело. Воды маловато, 
правда. Комната-то у нас боль-
шая. Придется еще ведро воды на 
пол вылить. Вылил еще ведро, вот 
теперь красота! Тру тряпкой, тру – 
ничего не выходит. Куда же воду 
девать, чтобы пол был сухой? Без 
насоса тут ничего не придумать. 
Велосипедный насос нужно взять. 
Перекачать воду обратно в ведро.

Но когда спешишь, все плохо 
выходит. Воды на полу не убави-

лось, и в ведре пусто. Наверно, 
насос испортился.

Придется теперь с насосом по-
возиться.

Тут мама в комнату входит.
– Что такое, – кричит, – почему 

вода?
– Не беспокойся, мама, все бу-

дет в порядке. Надо только насос 
починить.

– Какой насос?
– Чтобы воду качать…
Мама взяла тряпку, смочила ее 

в воде на полу, потом выжала в ве-
дро, потом снова смочила и опять в 
ведро выжала. И так несколько раз 
подряд. И воды на полу не стало. 
Все оказалось так просто. А мама 
мне говорит:

– Ничего. Ты мне все же помог.
виктор гОлявкИН.

кроссворд: впиши в свободные клеточки героев  
сказки «теремок»СКОРОГОВОРКИ

Шелест шелестит листвой.
Шепот шепчется с травой.

***
Полпогреба репы,

Полколпака гороха.

***
Надели Паше галоши и гамаши.

***
По глади оконной стекла

Тяжелая капля стекла.

СчИТАЛОчКИ
Солнце спряталось за гору,

Ветер – в лес,
А мышка – в нору.

Кто остался на виду?
Убегай – искать иду!

***
Жили-были я ли, ты ли.

Между нами вышел спор.
Кто затеял – позабыли,
А не дружим до сих пор.
Вдруг игра на этот раз
Помирить сумеет нас?

«Плясать под дудку»
Безоговорочно подчиняться чужой воле

Древнегреческий баснописец Эзоп написал басню «Рыболов и рыбы».
Один человек, увидев плескавшихся в море рыб, решил выманить их 

на берег, играя на флейте. Обманувшись в своей надежде, он закинул 
сеть и вытащил множество рыб. Видя, как они бьются на берегу, флей-
тист сказал:

– Глупые! Перестаньте плясать. Когда я играл на флейте, вы не хоте-
ли выходить и плясать под мою флейту.

Эта фраза стала крылатой и означает, что участь покоренных – полно-
стью выполнять волю победителя.

Что бы это значило?
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НАВИГАТОР  
в стране знаний
студенты и преподаватели Омского государственного 
аграрного университета (ОмгаУ) не без оснований счи-
тают, что им повезло: такой уникальной библиотеки, как 
их научная сельскохозяйственная, ни у одного вуза в го-
роде нет. Это не только современнейший храм мудро-
сти и знаний, но и активный участник воспитания моло-
дого поколения.

НаРядНОе здание из желто-
го кирпича раскинуло свои 
крылья сразу за первым 

корпусом. Не знаю, какова была 
задумка архитектора, но широкие, 
как бы опоясывающие фасад сту-
пени создают образ доступности 
учреждения для посетителей. Мое 
знакомство началось с экскурсии, 
которую любезно провела сотруд-
ник абонемента Виктория Окс. Об-
щая площадь этого корпуса 6906 
квадратных метров. Просторные 
коридоры, в которых размещены 
выставочные экспозиции, фотога-
лерея по истории вуза. Уютный и 
светлый зал отдела абонементов 
и хранения фондов с доброжела-
тельными библиотекарями, совре-
менная литературная гостиная. На 
втором и третьем этажах – читаль-
ные залы: привычные – со стелла-
жами книг и просторные – с ком-
пьютерными стильными столами, 
где, не мешая друг другу, мож-
но работать с электронными ис-
точниками. В главном корпусе би-
блиотеки 241 читательское место, 
свыше 50 из них оборудовано ком-
пьютерами с возможностью выхо-
да в интернет. Конференц-зал на 
100 мест оснащен современным 
оборудованием. Есть экспозици-
онный зал редких книг, сервис-
ный центр, музей библиотеки, ми-
ни-типография. Особая гордость 
– зимний сад. Есть и буфет, и ме-
ста для отдыха, где можно выйти в 
интернет через Wi-Fi. Здесь можно 
в комфортных условиях на целый 
день погрузиться в работу с кни-
гой, готовясь к экзамену, написа-
нию реферата, курсовой работы, 
диплома, диссертации. 

Корни
Как известно, Омский государ-

ственный аграрный университет 
был создан в 1994 году на базе 
слияния двух старейших институ-
тов – сельскохозяйственного и ве-
теринарного, основанных в первые 
годы Советской власти, и институ-
та переподготовки кадров и агро-
бизнеса. Сельскохозяйственный 
институт был открыт в 1918 году, 
когда еще вовсю полыхала Граж-
данская война. И в том же 1918-м 
начинает формироваться библио-
тека вуза. Интересно, что первым 
директором библиотеки был Яков 
Васильевич Шебалин – отец из-
вестного композитора, обобщив-
ший результаты исследований 
профессора П.Л. Драверта. Мно-

гоотраслевой фонд формировался 
из книг, поступавших из различных 
организаций, сельскохозяйствен-
ных лабораторий, училищ, частных 
библиотек. Примерно так же фор-
мировалась и библиотека ветин-
ститута. В советское время уделя-
лось большое внимание развитию 
библиотек. Известно, что в 1928 
году библиотека сельскохозяй-
ственного института вела обмен 
книг с 518 учреждениями страны 
и 252 иностранными через Всесо-
юзное общество культурных свя-
зей с заграницей. Библиотекари 
сами ездили за книгами в Москву, 
сибирские города. Работу коорди-
нировала библиотечная комиссия, 
в состав которой входили извест-
ные ученые. Формировался фонд 

не только учебной и научной лите-
ратуры, но и редчайших книг, из-
данных в XVI – начале XX века.

По инициативе 
первого ректора
К моменту создания универси-

тета библиотека сельхозинститута 
размещалась в двухэтажном зда-
нии, построенном в тридцатых го-
дах ХХ века. Время было трудное 
 – разгар демократических пере-
мен и иллюзий, часто в учебных 
корпусах свет и отопление отклю-
чали – не было денег рассчитать-
ся с энергетиками. Но на одном 
из ученых советов первый рек-
тор университета Николай мат-
веевич колычев (на этом посту 
он оставался до 2010 года, ныне 
– доктор ветеринарных наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования), объявил о необходи-
мости строительства библиотеки, 
не имея ни рубля даже на проект!

Вот что он рассказывает:
– Построить библиотеку самую-

самую было моей давней мечтой. 
И пусть то был конец 1990-х, ког-
да мы выживали, когда ударил де-
фолт, но настолько было силь-
но мое желание, что родилась 
уверенность: мы построим! Пер-
вым сам вложил в эту идею весь 
свой месячный заработок и испы-
тал огромную искреннюю радость, 
до слез разволновался, когда мои 
первые помощники в этом меня 
поддержали. И на эти средства 
университет начал разработку тех-
нической документации. А мы ак-
тивно продолжали сбор средств: 
откликнулись бывшие выпускники 
нашего вуза, преподаватели и сту-
денты. Никого, тем более студен-

тов – не принуждали. Несли до-
бровольно. Многие «спонсоры», 
будучи руководителями строитель-
ных и прочих компаний, предлага-
ли безвозмездно, кто чем богат: 
кирпич, цемент, даже, помнится, 
зерно. Огромное им спасибо. Не 
осталась тогда в стороне и регио-
нальная власть, а там и из Москвы 
деньги пришли (не зря же я на эту 
стройку «затащил» министра сель-
ского хозяйства России А.В. Гор-
деева!). На наших строительных 
площадках – а строили мы тог-
да учебные корпуса, общежития, 
спортивные сооружения, жилые 
дома – департамент образования 
и науки Минсельхоза РФ проводил 
семинары руководителей вузов. 
Заселять новое здание библиоте-
ки стали в 2010 году. Так у старей-
шей библиотеки появилось новое 
современное здание, где читате-
лям доступны более 900 тысяч эк-
земпляров книг. И я горжусь, что к 
этому причастен.

Есть о чём  
мечтать, куда  

развиваться
О том, как библиотека живет се-

годня, рассказывает ее директор 
Ирина михайловна демчукова.

– На должность я пришла в 2004 
году, и меня сразу увлекла идея 
Николая Матвеевича построить 
такую библиотеку, какой еще не 
было в Омске. Время строитель-
ства было нелегким, но в резуль-
тате появился уникальный дво-
рец книги. В 2006 году научная 
сельскохозяйственная библиоте-
ка объединила фонды библиотек 
аграрного университета, институ-
та ветеринарной медицины и Ом-
ского аграрного техникума. Се-
годня ее читателям доступны не 
только все традиционные книж-
ные фонды, но и электронные 
ресурсы, представленные вну-
тренними и внешними полнотек-
стовыми базами данных. В фонде 
редких книг – свыше 6000 изда-
ний XVI – начала XX века на рус-
ском и иностранных языках. Пора-
ботать с этим фондом приезжают 
ученые из других городов и стран. 
Библиотека, как хранитель изда-
ний, имеющих общественно зна-
чимую научную, историко-куль-
турную ценность, включена в 
«Общероссийский свод книжных 
памятников».

Главные наши задачи  – обе-

спечение образовательной и на-
учной деятельности плюс в по-
следние годы активно набирают 
обороты различные формы вос-
питательной работы со студента-
ми. Пользуется популярностью ли-
тературная гостиная, обстановка в 
которой располагает к презента-
циям прочитанных книг. Совмест-
но с факультетами проводятся 
такие конкурсы, как «Лучшая чита-
ющая группа», поэтические вечера 
«Душа России».  

В читальных залах экспониру-
ются выставки, организуются ме-
роприятия с привлечением сту-
дентов, которые участвуют в 
познавательных уроках, встречах-
диалогах. В текущем году хороший 
отклик получили и мероприятие 
«Эпоха комсомола» к 100-летию 
ВЛКСМ, и лекторий «100 лет слу-
жения науке и просвещению» (об 
истории Омского ГАУ).

Мы первыми среди библиотек 
аграрных вузов в этом году вклю-
чились в проект «Сетевая элек-
тронная библиотека аграрных ву-
зов». Он позволяет пополнить 
фонды вузов качественной про-
фильной литературой. В наши дни 
книга в электронном виде – учеб-
ная, справочная, научная – очень 
востребована, и библиотека пре-
доставляет возможность бесплат-
но воспользоваться ими в трех 
электронно-библиотечных систе-
мах. Каждый первокурсник в пер-
вые же дни учебы знакомится с би-
блиотекой, получает необходимые 
в семестре учебники и право до-
ступа к электронным ресурсам. По 
логину и паролю читателям предо-
ставляется возможность восполь-
зоваться нашими ресурсами с лю-
бого компьютера и продолжить 
работу дома, если не успеваешь 
ее выполнить в библиотеке. Такая 
возможность есть даже у ребят, 
которые занимаются в аграрных 
классах, созданных вузом в райо-
нах области и в Омске.

На комплектование как «живой» 
книги, так и электронных ресур-
сов средства выделяются регуляр-
но. Нам есть о чем мечтать, куда 
развиваться. Еще в 2010 году у нас 
впервые среди библиотек Омска 
была внедрена технология RFID 
(радиочастотная идентификация). 
Часть фонда обработана RFID-
метками (пластинки, содержащие 
чип. – Авт.). Эта технология позво-
ляет читателю без библиотекаря 
самостоятельно выбирать книги на 
полках – специальный прибор счи-
тает код с поднесенной к нему кни-
ги, и информация будет занесена 
в читательский билет. Это нравит-
ся молодежи, позволяет повысить 
уровень обслуживания, обеспе-
чить сохранность фондов, управ-
лять библиотекой в режиме реаль-
ного времени. К сожалению, пока 
нет возможности перевести весь 
книжный бумажный фонд на эту 
технологию.

Компьютеризация прочно во-
шла в нашу жизнь, но, считаю, что 
еще долго будет сохраняться ве-
дущая роль библиотекаря: живое 
общение очень ценно для челове-
ка. Наши библиотекари стараются 
и проконсультировать, и помочь. 
Более 30 лет работают в библи-
отеке Светлана Андреевна Бука-
това, Вахта Нурмагамбетовна Ах-
метова, Екатерина Дмитриевна 
Пандакова, Нина Сергеевна Позд-
някова, Маргарита Владиславов-
на Коптягина. Коллектив гордится 
своими традициями, всегда в при-
оритете любовь к книге, бережное 
к ней отношение. Нас очень раду-
ет, когда за годы учебы у студен-
тов появляется интерес к чтению – 
книги формируют мировоззрение, 
убеждения, ценности, личную фи-
лософию, и это не может не ска-
заться на уровне жизни в целом, и 
в итоге на развитии нашего обще-
ства, государства.

татьяна ЖУРавОк.
Фото автора и из архива 

библиотеки.
.

Дарить  
и читать

Библиотека Омского обкома 
КПРФ участвует в процессе даре-
ния и приема книг. 

На этот раз в дар нашей библи-
отеке поступили книги от генри-
етты Павловны север, ветерана 
великой Отечественной вой-
ны. По ее желанию книги переда-
ны в Водянинскую сельскую школу 
Исилькульского района.Обеспече-
нию программы обучения ребят 
русской литературе послужат про-
изведения классиков: А. Пушкина, 
М. Лермонтов, Н. Гоголя, И. Турге-
нева, А. Чехова, Н. Карамзина, И. 
Гончарова, М. Горького, А. Твар-
довского, М. Пришвина, М. Салты-
кова-Щедрина.

В дар Глуховской школе Калачин-
ского района к 75-летию со Дня По-
беды над фашистской Германией 
от л.а. Полозовой передана карта 
военных действий Красной Армии. 
В акции дарения участвовал анато-
лий денисович коваль.

Также переданы книги для де-
тей (художественная литература) 
в Калачинское местное отделение 
КПРФ, в среднюю школу села При-
станское Таврического района.

Есть такая байка:
Однажды молодой библиотекарь 

придумал и вывесил в библиоте-
ке такой плакат: «В чем счастье? 
– Счастье в победе. В чем побе-
да? Победа в знаниях. Где знания? 
– Знания в книгах». На следующий 
день кто-то приписал карандашом: 
«Где книги? – Книги в библиотеке. 
А кто библиотекарь?..»

Иногда на самом деле счастье че-
ловека может зависеть от того, кто 
вложил ему в руки книгу. И какую!

В нашей библиотеке имеется 
широкий выбор произведений из 
«Роман-газеты» (детектив, фан-
тастика, романы исторические, 
документальные повести, поэмы). 
Здесь же книги из серии «друж-
ба народов». Ну и, разумеется, 
новая книга геннадия зюганова 
«На службе народу» (т.1, т.2. М., 
«Молодая гвардия», 2019 г.).

Расширяйте свой круг чтения!
Ирина златкИНа, заведующая 

РИц Омского обкома кПРФ.

Имя-2019

34 Добрыни  
и 26 Хабибов

в 2019 году в москве 34 но-
ворожденных мальчика получи-
ли имя добрыня, а 26 – Хабиб, 
сообщила начальник столично-
го управления загс елена еф-
ремова. Больше 2200 малышей 
получили имя александр, боль-
ше 2400 девочек – софия (со-
фья), эта пара – самые распро-
страненные имена. 

Среди наиболее востребованных 
мужских имен в 2019 году также 
оказались Михаил, Максим, Иван, 
Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев 
и Матвей. Девочек в Москве чаще 
всего называли Мария, Александра, 
Анна, Алиса, Виктория, Полина, 
Анастасия, Елизавета и Ева. 

Среди редких имен, которые по-
лучили дети, родившиеся с начала 
года, были Ричард Лев, Александр 
Поль, Цезарь и Огнеслав. Для де-
вочек это Лукерия, Евфросинья и 
Феофания. 315 новорожденных 
девочек получили имя Есения. 

В прошлые годы сотрудники ЗАГС 
зафиксировали редкие имена для 
новорожденных: Арья, Купава, Ага-
та-Мария, Капитолина и Радомира, 
а также Филл, Устин, Мартин, Па-
хом, Марсель и Пересвет, напоми-
нает сайт мэрии Москвы.
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«чёрных лесорубов»  
довели до суда

Окончено предварительное расследование уголовного дела в от-
ношении организованной группы нелегальных лесозаготовителей.

Фигурантам вменено соверше-
ние семи незаконных рубок лес-
ных насаждений, в том числе цен-
ных деревьев хвойных пород в 
Тарском районе Омской области. 
Разрешения на пользование лес-
ными участками у обвиняемых от-
сутствовали. Общий ущерб, при-
чиненный государственному лес-
ному фонду, превысил 32 милли-
она рублей.

Кроме того, предварительным 
следствием установлено, что в ок-
тябре 2017 года двое сообщников 
подожгли баню, принадлежащую 
жительнице Тарского района, ко-
торая своей общественной дея-
тельностью препятствовала неза-
конной вырубке леса.

В принадлежащем потерпевшей 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе злоумышленники арендо-
вали гостиничный номер. В ноч-
ное время, находясь в бане, они 
подожгли там простыни и скры-
лись с места происшествия.

16 сообщников были задержаны 
сотрудниками уголовного розыска 
в ноябре 2017 года.

В целях обеспечения пригово-
ра в части возможного исполне-
ния гражданского иска по хода-
тайству органов предваритель-
ного расследования судом на 
имущество обвиняемых нало-
жен арест на сумму 864 126 руб- 
лей.

В июле 2019 года суд пригово-
рил одного из соучастников, дело 
которого было выделено в отдель-
ное производство, к лишению сво-
боды на срок 2 года 8 месяцев с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

Как сообщила официальный 
представитель мвд России 
Ирина волк, в настоящее время 
уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным за-
ключением направлено в Тарский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Стали воровать  
по-крупному

вынесен приговор работникам почтамта за присвоение около 
девяти миллионов рублей.

Таврический районный суд вы-
нес приговор в отношении на-
чальника Таврического почтамта 
УФПС Омской области – филиа-
ла ФГУП «Почта России» елены 
милюшко и начальника главной 
распределительной кассы дан-
ного подразделения Натальи 
тиренко. 

Судом установлено, что фигу-
рантки уголовного дела с 2013 по 
2018 гг. совершили присвоение и 
растрату вверенных им денежных 
средств путем бесконтрольной 
выдачи денег из кассы почтамта 
на личные нужды и заимствования 
их в пользу подчиненных работни-
ков.

Факты хищения длительное вре-
мя не могли быть вскрыты в связи 
с тем, что начальник почтамта 
обеспечила невозможность над-
лежащего контроля за ведением 
бухгалтерского учета и непрове-
дение ревизий и инвентаризаций 
кассы.

Кроме того, с целью сокрытия 
своих преступных действий ука-
занные лица заполняли бухгалтер-
скую документацию таким обра-
зом, что приводило к невозмож-
ности обнаружения совершаемого 

ими хищения при проведении бух-
галтерских проверок.

Однако преступная деятель-
ность указанных лиц была пресе-
чена сотрудниками УФСБ России 
по Омской области.

В ходе расследования уголов-
ного дела на имущество фигуран-
ток дела наложен арест на общую 
сумму 1,2 миллиона рублей.

Одна из фигуранток вину в со-
вершении преступления призна-
ла, способствовала раскрытию, 
возместила ущерб на сумму более 
250 тысяч рублей. Другая фигу-
рантка вину не признала.

Как сообщили в следственных 
органах, бывшему руководителю 
учреждения назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 4 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима, её подчинен-
ной – 4 года условно с испыта-
тельным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил 
исковые требования АО «Почта 
России» о взыскании с виновников 
преступления материального ущер- 
ба на сумму около 8 млн рублей.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Набрала кредитов…
вынесен приговор заведующей детским садом.

Бывший директор муниципаль-
ного бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения Одес-
ского района «Желанновский дет-
ский сад» Наталья лонская при-
знана виновной в «мошенничестве 
с использованием своего служеб-
ного положения в крупном разме-
ре».

Следствием и судом установле-
но, что с августа 2016 г. по февраль 
2019 г. она, имея несколько  
кредитов, фиктивно устроила 
на работу сторожем знакомого, 
который в действительности на ра-
боту не выходил, но заработная 
плата ему исправно начислялась на 

основании фиктивных табелей уче-
та рабочего времени, а денежные 
средства присваивались заведую-
щей. Всего было похищено 300 
тысяч рублей. Деньги перечисля-
лись на банковский счет мужчины, 
который впоследствии переводил 
их на банковские счета директора.

В суде обвиняемая  признала 
вину в совершенном деянии и ча-
стично возместила материальный 
ущерб.

Приговором суда подсудимой 
назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 3 года.

владимир ПОгОдИН.

Знак вопроса

Необходим проект
– каким образом в настоящее время осу-

ществляется снос объектов капитального стро-
ительства?

владимир сергеевич, г. Омск

Разъясняет помощник прокурора города Ом-
ска м.г. БОНдаРева: 

Снос объекта капитального строительства осу-
ществляется на основании решения собственника 
объекта капитального строительства или застройщи-
ка либо на основании решения суда или органа мест-
ного самоуправления. 

Для сноса объекта капитального строительства не-
обходимо подготовить проект организации работ по 
сносу объекта капитального строительства в каче-
стве самостоятельного документа. Не требуется 
подготовка проекта для сноса гаража, садового 
дома, хозяйственных построек.

В целях сноса объекта капитального строитель-
ства застройщик или технический заказчик подает 
на бумажном носителе посредством личного обра-
щения в соответствующий орган местного самоу-
правления по месту нахождения объекта капиталь-
ного строительства, в том числе через многофункци-

ональный центр, либо направляет в соответствую-
щий орган местного самоуправления посредством 
почтового отправления или единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг уведомление о 
планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства не позднее чем за семь рабочих дней 
до начала выполнения работ по сносу объекта 
капитального строительства.

Снос объекта капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с проектом организации работ 
по сносу объекта капитального строительства после 
отключения объекта от сетей инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с условиями, выданными 
организациями, осуществляющими эксплуатацию этих 
сетей инженерно-технического обеспечения.

В процессе сноса объекта капитального строи-
тельства принимаются меры, направленные на пред-
упреждение причинения вреда жизни или здоровью 
людей, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, предусматривается 
устройство временных ограждений, подъездных пу-
тей, осуществляются мероприятия по утилизации 
строительного мусора.

После завершения сноса объекта капитального 
строительства застройщик также не позднее семи 
рабочих дней уведомляет о завершении орган мест-
ного самоуправления.

СМЕРТЕЛьНАя  
ДОРОГА В ШКОЛУ

трагедия, которая буквально всколыхнула весь саратов, прои-
зошла 9 октября, когда девочка утром пропала по дороге в шко-
лу. Родственники сразу же забили тревогу, на поиски третье-
классницы вышли тысячи добровольцев, которые почти двое 
суток прочесывали весь город. Улицы саратова были оклеены 
ориентировками, через интернет за ходом поисков следили жи-
тели и других городов – до последнего все надеялись, что де-
вочку все же найдут живой. 

к сОЖалеНИЮ, чуда не про-
изошло: на следующий день 
после пропажи тело Лизы 

обнаружили в заброшенном гара-
же недалеко от школы. А вечером 
10 октября был задержан подо-
зреваемый в убийстве, 35-летний 
Михаил Туватин, на которого со-
трудники правоохранительных ор-
ганов обратили внимание, так как 
он уже неоднократно отбывал на-
казания, в том числе за изнасило-
вание, и странно реагировал на 
вопросы полицейских о пропав-
шей девочке, а позднее признал-
ся, что задушил ее и спрятал тело 
в заброшенном гараже, в который 
спасатели не заглядывали, – вход 
в него зарос деревьями, и было 
очевидно, что в него никто не за-
ходил уже в течение длительного 
времени. Оказалось, что Туватин 
прокопал в заброшенный бокс по-
тайной ход из соседнего гаража, 
который в ходе поисков вскрыва-
ли и проверяли.

Когда информация о том, что 
девочка убита, а преступник за-
держан и им оказался рецидивист, 
не так давно вновь отпущенный на 
свободу, стала известна обще-
ственности, саратовцы взбунто-
вались: машину полиции во вре-
мя следственного эксперимента 
окружила толпа, требующая вы-
дать им преступника на самосуд. 
Автомобиль раскачивали и забра-
сывали камнями, в итоге стражам 
порядка пришлось применять сле-
зоточивый газ. С тех пор предпо-
лагаемого убийцу скрывают и от 
жителей, и от прессы. Чтобы из-
бежать эксцессов, заседание 
суда, на котором было принято 
решение отправить обвиняемо-
го на два месяца под арест, пере-
несли в соседний город и провели 
в закрытом режиме. Михаила Ту-
ватина для этого тайно вывезли из 
Саратова.

Отпевание Лизы Киселевой 
прошло 13 октября в храме святых 
апостолов Петра и Павла. Люди 
начали собираться во дворе еще 
задолго до начала траурной це-

ремонии. Проводить погибшую 
девочку в последний путь приш-
ли тысячи горожан, многие из них 
ранее принимали участие в ее по-
исках. Гнев до сих пор перепол-
няет людей, которые возмущены 
существующей системой правосу-
дия, благодаря которой закорене-
лый, шесть раз судимый преступ-

ник свободно разгуливал рядом 
со школой и детьми.

– Лично я был там среди людей, 
которые искали Лизу, и от того, 
что я увидел, у меня задрожало 
все внутри, – рассказал житель 
Саратова Сергей Сапожников. – 
Там были люди разного достатка, 
национальности, взрослые и мо-
лодые, не только из Саратова, но 
и из других городов... Я искренне 
очень переживал за Лизу, когда я 
узнал, что ее нашли погибшей, я 
шел на место трагедии не из лю-
бопытства, а просто чтобы присо-
единиться к людям, которые были 
неравнодушны. Был очень удив-
лен, какой силой обладает народ. 
Как много людей способны сопе-
реживать за незнакомых им. Я не 
считаю,что люди, которые пришли 
на похороны, мешают как-то род-
ным, как пишут некоторые. Я счи-
таю, это нормально, это правиль-
но, так нужно. Раньше и хоронили 
всем двором, и свадьбу играли 
всем селом, и сейчас я считаю 
личной необходимостью выра-

зить соболезнование родителям 
и близким Лизы. Я уверен, что и 
горе, и радость должны объеди-
нять людей, и в подобных случа-
ях, когда мы поддерживаем друг 
друга и скорбим вместе, во мно-
гих просыпаются хорошие челове-
ческие качества. 

Сейчас горожане надеют-
ся, что убийца наконец-то полу-
чит по заслугам и никогда боль-
ше не появится на свободе, хотя 
по-прежнему главная тема в го-
роде для обсуждения – задержа-
ли ли правоохранительные орга-
ны настоящего преступника, а не 
просто первого подвернувшего-
ся, удобного для следствия реци-
дивиста.

В целом вопросов, волнующих 
граждан и возникших уже давно, но 
актуализировавшихся после смер-
ти ребенка, два: почему рециди-
вист с патологическими наклонно-
стями в который раз оказался на 
свободе и почему дорога в школу 
проходила через полузаброшенные 
гаражи? Между тем внимание вла-
стей ко второму вопросу – опасной 
дороге – местные жители привле-
кали начиная аж с 2012 года.

Гибель Лизы подтолкнула взрос-
лых к решению и других наболев-
ших проблем. Так, жители Сарато-
ва обратились к властям города с 
открытым письмом по поводу си-
туации с участковыми: как оказа-
лось, после тотального сокраще-
ния нагрузка на них увеличилась 
в 3–5 раз, но такое число жите-
лей на участке охватить внимани-
ем невозможно чисто физически. 
А, например, адрес, по которому 
проживал предполагаемый убий-
ца Лизы, находится на участке, где 
ответственного сотрудника нет в 
принципе. Из-за этого его закре-
пили за единственным в этом рай-
оне участковым, которого после 
преступления и решили «примерно 
наказать», хотя жители округа го-
ворят, что своими обязанностями 
он не пренебрегал. 

– Произошла страшная траге-
дия, убит ребенок! Невозможно 
никакими словами уменьшить горе 
родителей и родных, потерявших 
дочь. Спасибо тысячам людей, от-
кликнувшимся на поиски пропав-
шей девочки. Но пока в стране не 
наступит неотвратимость наказа-
ния, подобное будет возвращать-
ся в наши города и села. Если бы 
смертная казнь карала педофи-
лов, убийц, насильников, терро-
ристов, то горе не приходило бы 
в наши дома. Необходимо вернуть 
смертную казнь в Россию! – сде-
лала заявление депутат от КПРФ 
Ольга Алимова.

Юлия ЖУмакБаева
«советская Россия», №115.
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задаНИе №1

КроССВорД
ПО гОРИзОНталИ: 1. Участник ралли. 5. кто напугал Фишера. 8. Пробная езда на машине. 9. кос-

мический «воздух». 10. грызун-«планерист». 11. Налипающие комья грязи. 12. Черный тюлень. 14. 
«Простыня» в кинотеатре. 17. Юбка предельной длины. 21. врач – спец по глазам. 22. Областной 
центр в сибири. 23. трава после покоса. 25. Часть городской застройки, ограниченная улицами. 27. 
Неприятный запах. 29. тысяча килограммов. 31. Илистая почва на дне пруда. 35. Филолог с кирил-

лицей и глаголицей. 36. способ-
ность видеть. 37. Игра вслепую. 
38. столица кении. 39. куча щеб-
ня под рельсами. 40. старый 
бальный танец. 

ПО веРтИкалИ: 1. Частный вос-
питатель. 2. Пчелиное лакомство. 
3. Бельевой шкаф со многими 
ящичками. 4. мнимое отступле-
ние войск. 5. Правитель «на один 
час». 6. тульский «коржик». 7. 
дама, оседлавшая коня. 13. сорт 
мороженого. 15. Пивнушка в ста-
рину. 16. Холодильник из Италии. 
18. в сссР им был посвящен 
марш. 19. три строки в японской 
поэзии. 20. толстый брус, укре-
пленный стоймя. 24. Объем зву-
ков голоса. 26. деятельный член 
партии. 28. двуглавая мышца 
руки. 30. Флотоводец Эллады. 32. 
страна – предтеча армении. 33. 
лиственное дерево. 34. занятие 
центрифуги. 

* * *
– Чем отличается астроном от 

политика? 
– Астроном среди безжизнен-

ных планет ищет обитаемую, а по-
литик из обитаемой планеты мо-
жет сделать безжизненную.

* * *
Владимир Путин назвал Влади-

восток «территорией опережаю-
щего развития». Это когда бюд-
жетные деньги уже потрачены, но 
еще не понятно, на что?

* * *
Обычные грибники в лес ходят 

с ножичком, охотники – с ружьиш-
ком... А необычные – с министром 
обороны?

* * *
Повышение пенсионного воз-

раста на 5 лет = 1300 рабочих 
дней.

Сокращение рабочей недели на 
один день = минус 2000 рабочих 
дней.

Уважаемое правительство! Мо-
жет, все-таки лучше на пенсию по-
раньше?

* * *
Местные сибирские охотники 

рассказывают, что еще за месяц 
до приезда Путина в тайгу в капка-
ны начинают попадать первые, пока 
еще некрупные, сотрудники Феде-
ральной службы охраны (ФСО). 

* * *
Когда-нибудь, в N-ском столе-

тии, археологи по слоям плитки 
смогут подсчитать, сколько лет 
Собянин правил Москвой. 

 

(№42) С НАСКОКА НЕ ВЗяТь

свеРьте РешеНИя (№41): задание №1 (Свидлер – Хисматулин) – 1…Фа2 2. Кrf1 Фа1! 3. Са1 Ла1 3. 
Кrb2 Кc4! задание №2 (Деч – Сагден) – нельзя 1. Ка7 из-за 1…Ка7 2. Фа7 Фd1! Кrd1 Сg4 с последующим 
матом. задание №3 (Трифунович – Аарон) – нельзя 1… Лb6, ибо следует 2. Сg8!!

беСПЛаТНые объяВЛеНИя
ПРОдаЮ:

 *срочно 1-комн. благ. кв. в Ом-
ске (Октябрьский округ), 30 кв. м, 
1/5. Тел. 8-908-801-79-42;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна);

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, комнаты и с/у разд., кафель, 
балкон (6,5 м) н/застекл., окна, две-
ри, полы – дерев. Цена 1650 тыс. 
руб. Агентствам просьба не беспо-
коить. Тел. 8-908-790-82-59;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского района (в 100 км от 
Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 *4-комн. кв. на земле в д. Чучки-
но Горьковского р-на, 85 кв. м, зем. 
уч. 25 соток, кухня, баня, колодец, 
сараи для скота. Можно под мат. ка-
питал. Тел. 8-923-035-15-25;

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда);

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
Кировском округе. Тел. 8-904-326-
65-12;

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., 
х/п, посадки. Тел. 8-904-076- 
30-03;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот., плюс 1 под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все 
посадки, м/ограда, туал., сарай, по-
греб, свет, ТВ; приват., возможна 
прописка. Пр. авт. 3, 125, 123. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посадки. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-801-
44-39;

 дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Ка-
рьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 
4х6, печь, веранда, баня, теплица, 
все посадки, электр., водопр., есть 
городская прописка. Тел.: 46-08-71, 
8-908-804-94-98;

 участок под ИЖС в с. Троицкое 
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведены. 
Тел. 8-904-826-35-04;

 *ковер 2х3 м, унитаз, плащ-
палатку, алюм. дет. санки. Тел. 73-
15-05;

 журналы «Художественная гале-
рея» – полное собр. работ всемир. 
извест. худ. – Моне, Эль Греко, Пи-
кассо, Сезан, Леонардо да Винчи, 
Ван Гог, Тернер, Кандинский, Ло-
ран, Дюрер, Тициан, Руссо, Рубенс 

и др. Цена 1 журнала – 100 руб. Тел. 
8-908-790-82-59;

 турмалиновый матрас; масса-
жер «Нуга бест» «Второе сердце». 
Тел. 8-908-113-82-62;

 жен. имп. сапожки-«ботфорты», 
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000 
руб.); нов. корот. жен. сапожки, 
черн., нат. кож., мех., р. 41 (1500 
руб.); жен. сапожки, черн., иск., р. 
41, б/з (700 руб.); нов. туфли, ко-
ричн. (Беларусь), р. 41 (1700 руб.); 
жен., туфли черн., кож., р. 41, с кра-
сив. отдел. и каблук. 6 см (2900 
руб.); жен. плащ. черн., р. 48-50, б/к 
(700 руб.); овчины сиб. пух. козлов, 
выдел., дл. ворс (900 руб. –1 шт.). 
Тел. 8-908-790-82-59;

 мужскую дубленку, б/у, р. 54-
56, в идеальном состоянии, с высо-
ким мехом внутри, коричн. цв. (500 
руб.). Тел. 8-904-584-81-06 (Татья-
на);

 нов. муж. костюм (Франция), 
р. 52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 
руб.); шапку муж., каракуль; муж.
имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.); 
нов. муж. белье, р. 48; нов. муж. ру-
башки; мед. рефлектор; привод к 
шв. маш. «TUR-2»; японский зонт-
автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-
17, 8-951-412-25-55;

 нов. куртку, р. 60 (4000 руб.); 
нов. зим. тепл. халат, р. 56-58 (6000 
руб.); нов. жен. дутые сапоги (для 
узк. ноги), р. 41 (1600 руб.). Тел. 40-
03-11;

 велосипед «Салют». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 лыжи «Быстрица» с ботинками 
и палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 
руб.); лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 
42 (по 100 руб.). Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло,  
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р. 
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из 
ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Ека-
терина Николаевна).

кУПлЮ:
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РазНОе:
 *меняю кап. гараж в ГСК №10 

(по ул. Завертяева), 18 кв. м, 
электр., охрана на а/м не ранее 
2007 г./в., рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-923-035-15-25 (Алек-
сей Васильевич);

 ремонт квартир: обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-904-079-05-40;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректиров-
ке веса, даст консультации по пи-
танию. Клуб находится по адресу: 
ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 
8-904-827-37-96 (Ольга).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

НаПОмИНаем: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

мат в два хода мат в два хода мат в два хода

Ответы На кРОссвОРд, ОПУБлИкОваННыЙ в №41
ПО гОРИзОНталИ: 1. колчак. 5. Узелок. 8. антарес. 9. Надзор. 10. тандем. 11. артикль. 12. ами-

го. 14. Устюг. 17. шнапс. 21. Именины. 22. Рахат. 23. схема. 25. Обстрел. 27. Носач. 29. Остап. 31. 
Филин. 35. колобок. 36. Петров. 37. Ругань. 38. адриано. 39. Настил. 40. Помочи. 

ПО веРтИкалИ: 1. киноварь. 2. ладоши. 3. карат. 4. Расист. 5. Устье. 6. льдина. 7. комиссия. 13. 
глухота. 15. скепсис. 16. Юниорка. 18. Наметки. 19. Ритон. 20. мысль. 24. синтепон. 26. Пенальти. 
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Спортивный  
калейдоскоп

Клуб КПрФ на европейской арене

Уверенный старт
Представляющая наш партийный спортклуб мини-фут-
больная команда кПРФ – мФк кПРФ – взяла уверенный 
старт в дебютном для себя розыгрыше лиги европей-
ских чемпионов. в финал четырех, где будет разыгран 
по олимпийской системе навылет главный трофей, вый-
дут только победители из каждой из четырех групп.

Однако до чисто футбольных 
баталий нашему спортклубу при-
шлось поучаствовать и в батали-
ях… политических. Сначала Ев-
ропейский союз футбольных 
ассоциаций (УЕФА) потребовал 
от нашей команды изменить ло-
готип, поскольку он полностью 
идентичен логотипу самой КПРФ, 
а, по мнению европейских фут-
больных чиновников, это озна-
чает «вмешательство политики в 
спорт». А после в ситуацию вме-
шалась принимающая турнир сто-
рона – Венгрия. Выяснилось, что 
венгров не устроили серп и молот 
как составная часть эмблемы на-
шей команды: символы социали-
стического труда оказались под 
официальным запретом властей. 

Но вот что интересно: утверж-
денная УЕФА аббревиатура на 
футболках наших ребят – «KPRF» 
знакома доброй половине Евро-
пы. Дело в том, что, например, 
во всех немецкоязычных странах 
– в Германии, Австрии, частично 
– в Швейцарии, а также в сканди-
навских странах, Польше, Чехии, 
Словакии, некоторых других и, что 
самое удивительное, в самой Вен-
грии на их языках слово «комму-
нистический» пишется именно че-
рез латинскую «К»! Так стоило ли 
столь активно ломать «политиче-
ские копья» вокруг всего этого? 

Перед вылетом команды в Вен-
грию футболистов и тренеров на-
путствовали глава КПРФ Г.А. Зю-
ганов и его первый заместитель, 
основатель спортклуба КПРФ И.И. 
Мельников, пожелавшие им яр-
кой, красивой игры и возвраще-
ния домой с победой.

Игра против двукратного побе-
дителя и финалиста этого турнира 
минувшего сезона (казахстанско-
го «Кайрата») получилась очень 
непростой. МФК КПРФ удалось 
с самого начала навязать сопер-
нику свой футбол – боевой, об-
стоятельный, с контролем мяча и 
стремительными контратаками. В 
результате уже к перерыву наша 
команда выигрывала у ошелом-
ленного «Кайрата» со счетом 3:0. 
Во втором тайме характер матча 
не изменился. Счет в итоге остал-
ся прежним.

Во втором матче уже на следу-
ющий день нашим ребятам про-
тивостояли хозяева площад-

ки – чемпион Венгрии, команда 
с труднопроизносимым названи-
ем «Береттьоуйфалу». При пере-
полненных своими болельщиками 
трибунах, под грохот барабанов и 
звуки бравурной музыки хозяева 
пошли в атаку. Бесполезно. В кон-

цовке первой половины игры МФК 
КПРФ сумел забить дважды и ко-
манды ушли на перерыв при сче-
те 2:0.

 В самом начале второго тайма 
хозяева один мяч отыграли, и игра 
вновь пошла на встречных кур-
сах. Однако после того, как бли-
же к концу игры наши забили тре-
тий мяч, оркестр и барабаны на 
трибунах поутихли. Хозяева пред-
приняли отчаянный штурм в са-
мой концовке, заменив вратаря на 
дополнительного полевого игро-
ка, но… пропустили еще дважды 
уже в пустые ворота – 5:1. Судьба 
первого места в группе, таким об-
разом, решалась в очном проти-
востоянии российского и испан-
ского клубов. 

Матч полностью оправдал на-
дежды зрителей увидеть футбол 
высокого класса. На старте второ-
го тайма МФК КПРФ повел в сче-
те 3:0, но испанцы не сломались и 
сумели сравнять счет к началу по-
следней пятиминутки игры! Прав-

да, не без помощи фортуны: два 
мяча из трех залетели в сетку на-
ших ворот после нелепых рикоше-
тов от собственных защитников. А 
в последние пять минут встречи 
началась голевая «перестрелка»: 
ничья не устраивала испанцев, ко-
торым только победа давала воз-
можность стать первыми в группе. 
Наши соперники заменили врата-
ря пятым полевым игроком и… по-
лучили в свои опустевшие воро-
та один за другим еще три мяча, 
на которые сумели ответить лишь 
двумя точными ударами. Как итог 
– победа нашей команды со сче-
том 6:5 и уверенное первое место 
в группе с 9 очками после трех по-
бед.

Удачно выступила и другая рос-

сийская команда – «Тюмень», став-
шая в основном раунде второй в 
своей группе, игравшей в Литве.

«Просвещенная» Европа, для ко-
торой КПРФ всегда ассоциирова-
лась ранее только с многотысяч-
ными митингами, собиравшимися 
под флагом в защиту прав трудя-
щихся в России, отныне знает, что 
у российских коммунистов есть и 
свой партийный спортклуб (един-
ственный, кстати, на сегодняш-
ний день в мире), а под флагом 
этого клуба, то есть под флагом 
КПРФ, выступает и прекрасная 
мини-футбольная команда, кото-
рая по итогам своих матчей в Вен-
грии очень достойно представила 
не только свою партию, но и всю 
Россию. Не случайно венгерские 
болельщики, мягко говоря, не 
слишком дружелюбно встречав-
шие нашу команду в начале турни-
ра, после заключительного матча 
с испанцами провожали с площад-
ки игроков МФК КПРФ дружными 
аплодисментами.

Коньки

Опыт с молодостью в связке
всероссийские соревнования по конькобежному спорту «ку-

бок коломенского кремля» прошли в крытом центре «коломна». 
Победителями соревнований в соста-

ве команды Омской области стали 
опытная Ольга Граф и молодой спор-
тсмен Никита Варавкин. 

Заслуженный мастер спорта Ольга 
граф стала лучшей на дистанции 3000 
метров. А Никита варавкин сумел 
дважды подняться на пьедестал в со-
ревнованиях юниоров. Он стал победи-
телем на дистанции 1500 метров и 
завоевал «бронзу» на 1000 метрах.  

Дзюдо

Европейские  
медали у омичей

в бельгийском Брассате за-
вершился чемпионат европы 
по дзюдо среди глухих. за 
сборную России выступали  
неоднократные победители 
международных турниров оми-
чи максим гусаков и елизавета 
трущенко.

Заслуженный мастер спорта 
Елизавета Трущенко завоевала 2 
серебряные награды. В весовой 
категории «63 кг» омичка дошла 
до финала, где в напряженной 

борьбе уступила будущей чемпи-
онке Европы Катерине Шепелюк 
из Украины. Второе «серебро» 
Елизавета Трущенко получила в 
командных соревнованиях.

Максим Гусаков стал чемпио-
ном Европы. В дисциплине «ката» 
наш спортсмен боролся за награ-
ды в паре с воспитанником омско-
го спорта Шадатом Максутовым, 
ныне выступающим за Москов-
скую область. Они были непобе-
димы.   

рукопашный бой

Илья Иващенко – 
победитель

кубок мира по руко-
пашному бою, проходив-
ший в немецком лейпци-
ге, собрал сильнейших 
бойцов планеты. в со-
ставе мужской сборной 
России в финале кубка 
выступали омичи – спор-
тсмены из клуба «десант-
ник» Илья Иващенко и ар-
тем Нужнов.

В весовой категории до 
85 кг обладателем Кубка 
мира стал Илья Иващенко. 
Кроме того, омич выполнил 
норматив на звание масте-
ра спорта международно-
го класса по рукопашному 
бою.

Артем Нужнов выиграл 
бронзовую награду в весо-
вой категории до 65 кг.


