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Работать  
до последнего  
вздоха?

Повышение пенсионного воз-
раста, судя по всему, не един-
ственная антисоциальная за-
думка Кремля. В этом суть 
капитализма с олигархо-граби-
тельским лицом, навязанным 
России. «Его проводит нынешняя 
власть в режиме терминатора», – 
заявляет депутат Госдумы фрак-
ции КПРФ, лидер омских комму-
нистов Александр КРАВЕЦ. 

– Защита интересов капитала – 
приоритет для президента РФ, пра-
вительства, региональных властей. 
А как справиться с этой задачей, 
если нет роста экономики, если 
поступления в Пенсионный фонд 
сокращаются и он стал дефицит-
ным? Власть знает один путь – все 
решать за счет граждан. В данном 
случае – за счет тех, кто готовится 
к выходу на пенсию. Логика прими-
тивная: достаточно повысить пен-
сионный возраст – и пенсионеров 
станет меньше, и денег на пенсии 
потребуется тоже меньше.

Мизерная пенсия заставляет 
многих пожилых людей работать. 
И не потому, что они того желают. 
Нет. Есть, конечно, профессии, от-
расли, где люди хотят еще потру-
диться. Есть творческие профес-
сии, есть непыльные чиновничьи 
должности… Но большинство лю-
дей с нетерпением ждут пенси-
онного периода, чтобы пойти на 
заслуженный отдых, заняться здо-
ровьем, внуками. Хотя с той пенси-
ей, которую им выделяет государ-
ство, едва удается сводить концы 
с концами. 

А работающим пенсионерам 
вдруг говорят: стоп, ребята, вы тру-
дитесь, выйдя на пенсию? Значит, и 
остальные пусть трудятся дольше. 
Но только не самозанятыми и не по 
«серым» схемам, а на тех услови-
ях, которые мы, власть, продикту-
ем. И заставляют людей работать 
уже через силу. Если кто вздумает 
раньше новых сроков выйти на пен-
сию, такое право продекларирова-
но, то этому человеку назначат ни-
чтожнейшую выплату, на которую 
невозможно будет прожить. 

Правящий режим ставит людей 
в жесточайшую зависимость от ка-
питалистов. Понятно, что человек 
пенсионного возраста, кому пере-
валивает за 60, будет работать на 
тех условиях, которые ему выста-
вит хозяин, или «работодатель», 
как у нас принято называть «эф-
фективных» собственников. Пожи-
лой человек будет подвергаться 
нещадной эксплуатации, получая 
копейки. И защитить он себя не 
сможет, под угрозой увольнения 
будет все терпеть. 

Очень пострадает от этой «ре-
формы» сельское население. Там 
люди страстно желают достичь 
пенсионного возраста и получать 
пенсию, чтобы иметь хоть какую-то 
копейку. На селе нет никакой ра-
боты, людям негде зарабатывать 
на жизнь, село у нас практически 
уничтожается. Продление пенсион-
ного возраста отнимает у сельчан 
ожидания и надежды. 

– Да у нас и в городе не всем 
везет с работой… 

– Верно, избытка рабочих мест 
нет и в городе. Особенно труд-
но найти работу молодежи. А по-
вышением пенсионного возраста 
провоцируется столкновение инте-
ресов старшего и молодого поко-
лений. Молодежь будет смотреть 
на пожилых, как на людей, которые 
занимают их места под солнцем. 
Кому выгодна напряженность? Да 
все тому же «работодателю». Если, 
скажем, молодой человек замах-
нется на карьерный рост или на 
повышение оплаты труда, хозяин 
ему ответит типа: не рыпайся, а то 
я вместо тебя возьму двух стари-
ков, и они у меня будут работать за 
3 копейки. 

– Обществу внушают, что си-
туация безвыходная, скоро бу-
дет нечем платить пенсии. 

– Этим сочинителям отвечу так. 
Господа, мы живем в самой бога-
той стране. Но вы создали систе-
му, которая не позволяет гражда-
нам самой богатой страны жить 
достойно. Для того чтобы жить до-
стойно, нужно менять социально-
экономическую политику, а точ-
нее – социально-экономический 
строй. Прошедшие почти три деся-
тилетия доказали, что для России 
путь, по которому ее тащат насиль-
но, обманывая народ, губителен. 
Очередное тому доказательство – 
«оптимизация пенсионеров». Для 
нашего наивного, легковерного на-
селения наступил час расплаты.

(Окончание на стр. 2,3)

Фото А. Алехина

Команда сверху – надурить людей
Почему власти ставят препоны акциям протеста?

Это уже состоявшийся факт: люди столкнулись с вызывающим 
поведением самых разных персонажей на самых разных политиче-
ских уровнях при заталкивании пенсионной реформы в глотку насе-
лению. И на уровне местных заксобраний. И на уровне Госдумы. И 
на уровне официальной пропаганды. И на уровне экспертных оце-
нок, Общественной палаты – и так далее, и тому подобное.

НА ВСЕХ федеральных ТВ-
каналах в режиме нон-стоп 
идут программы, в которых 

бодрые старички и старушки ра-
достно одобряют увеличение пен-
сионного возраста. Основные по-
стулаты этих программ абсурдны 
с самого начала: рост пенсионного 
возраста позволит якобы не под-
нимать налоги с трудового населе-
ния и бизнеса. Разок только – НДС. 
И больше, мол, ни-ни. А кто не ве-
рит в честность обещаний нашего 
правительства, назначенного са-
мим Путиным, своих клятв не ме-
няющим, – ну, разве в самых пико-
вых случаях – тот майданщик! Да и 
вот народные артисты и вовсе ра-
ботают до глубокой старости без 
всякой там пенсии! На золоте ест, 
весь нарядный и любимый! 

К тому же от повышения пенси-
онного возраста размер пенсии 
кардинально, на целую тысячу – 
то ли в год, то ли в месяц – будет 
расти. И российский послерефор-
менный пенсионер уже впрямь 

проходит как хозяин необъятной 
родины своей! Свое правитель-
ство бьет ему благодарные покло-
ны, а западные пенсионеры до-
хнут от зависти!

Словом, предлагаемые прави-
тельством Медведева меры по-
зволят повысить уровень жизни 
пенсионеров, а также стабилизи-
ровать ПФР. 

В общем, все в строгом со-
ответствии с попавшей в руки 
редакции «Красного Пути» ме-
тодичкой, подготовленной для 
депутатов и функционеров «Еди-
ной России», – «Об изменениях в 
пенсионном законодательстве». 
В ней конкретно указывается, на 
что обращать внимание проправи-
тельственным региональным СМИ 
в своей информационной рабо-
те для формирования у населения 
России положительного отноше-
ния к пенсионной реформе.

Здесь и отказ от сравнения пен-
сионеров Запада и России, и фор-
мирование логической цепочки 

(в том числе и с использованием 
статистики): чем больше работа-
ющих, тем выше уровень жизни 
пенсионера. «Еще и еще раз – про 
1000 рублей в месяц) и т.д.

А еще: пенсионная реформа –  
это полностью инициатива пра-
вительства, и президент В.В. Пу-
тин к ней никакого отношения не 
имеет. Тем более что пенсионную 
реформу надо преподносить как 
часть продуманной и просчитан-
ной стратегии правительства, на-
целенной якобы на экономический 
рост, в том числе и в заинтересо-
ванности экономически активного 
населения.

ОДНАКО хоть дезинформа-
ция и стала основным ору-
жием власть предержащих, 

местные органы власти и об ад-
министративном ресурсе не забы-
вают. Все, наверное, помнят, как  
1 июля мэрия Омска не разреши-
ла по смехотворному поводу про-
водить митинг протеста против 
грабительской пенсионной ре-
формы на Театральной площади 
и предложила провести его у СКК 
им. Блинова.

Теперь дошло дело и до пике-
тов. Администрация г. Омска от-
казала коммунистам Центрально-
го райкома в проведении 12 июля 
пикета против пенсионной рефор-
мы возле остановки обществен-
ного транспорта «Главпочтамт». А 
ведь акции протеста на этом ме-
сте проводятся уже на протяже-
нии многих лет. А альтернативным 
местом проведения пикета мэрия 
вновь предложила площадь воз-
ле СКК им. Блинова. Мол, митинги 
там проводили и пикет проведете. 
Но митинг и пикет не одно и то же. 
На митинг люди приходят специ-
ально, а пикет проводится в люд-
ном месте для привлечения вни-
мания к проблеме.

(Окончание на стр. 3)

Пикет в Омске

Давайте знакомиться
Татьяна ГОЛИКОВА, заместитель председа-

теля правительства Российской Федерации по 
вопросам социальной политики с 18 мая 2018 
года. Судя по декларации за 2016 год, владеет: 
земельные участки – 27 389 кв. м; жилые дома 
– 1 328,2 кв. м; квартиры – 360,8 кв. м. В этом 
же году Голикова с мужем заработали на двоих  
61 млн рублей. Это больше 5 млн рублей в месяц.

Это для понимания, кто поднимает нищему населению пен-
сионный возраст и собирается облагать налогами самозаня-
тое население.

Всем! Всем! Всем! 28 июля В 12.00 у «АРены ОмсК»  
в рамках Всероссийской акции протеста начнётся митинг 

против «людоедской» пенсионной реформы
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Александр  
КРАВеЦ: 
Начало на стр. 1

Хочу обратить внимание на тя-
желейшее положение, в котором 
оказываются женщины. «А их-то 
за что?» – недавно мне задали та-
кой вопрос. Вот за это самое – за 
легковерие. Мы знаем, большин-
ство избирателей, так уж получи-
лось, – женщины среднего и стар-
шего возраста. У меня сложился 
даже собирательный образ изби-
рательниц-активисток. Я их назы-
ваю «баба Зина». Почему? Однаж-
ды на прямой линии президента 
с массами одна из обращавших-
ся представилась «баба Зина», 
она благодарила президента «за 
всё», рассыпаясь в комплиментах 
в его адрес. Расхвалила президен-
та «баба Зина», а он в ответ – «ре-
форму», повышение пенсионного 
возраста. Почему бы и нет, если 
«баба Зина» довольна? Неизвест-
но, довольны ли ее дети и внуки, 
лишенные человеческих перспек-
тив. Об этом узнаем позже. Но все 
ли помнят, как в начале своей карь- 
еры, в 2005 году, Путин заверял, 
что при нем «никогда не повысится 
пенсионный возраст»? 

– А теперь пошел на попят-
ную? 

– Не получается у президента 
по-другому. Так нужно олигархам. 
Это осознанная целенаправленная 
политика. 

Сейчас в нашей стране будет 
вступать в пенсионный возраст по-
коление, которое начало трудиться 
около 30 лет тому назад. На долю 
этих людей выпал период, когда 

часто не платили зарплату, трави-
ли всех суррогатами и продолжа-
ют травить, но тогда это было мас-
совым явлением. Я бы сказал, что 
эти люди пережили катастрофу. А 
теперь им говорят: ты – участник 
перестройки, получай ее плоды в 
виде продления пенсионного воз-
раста. 

Мы, коммунисты, не раз предла-
гали сырьевые доходы направить 
на развитие нашей экономики, на 
создание рабочих мест. Нас не за-
хотели слушать. Теперь лишают 
народ последних социальных прав. 

– Говорят, что в стране мало 
людей трудоспособного воз-
раста, некому работать. 

– Это закономерно. Когда стра-
ну вгоняли в рыночные отноше-
ния, у нас на одного работающе-
го было два иждивенца. Но тогда 
оставалось немало людей, занятых 
в сфере материального производ-
ства. Они создавали товары, что 
измерялось в тоннах, километрах, 
квадратах… А сейчас у нас ижди-
венцев становится все больше, а 
экономика производит некие услу-
ги, которые в тарелку не положишь 
и тело ими не прикроешь. Ситу-
ация резко ухудшилась. Развер-
нуться в сторону производствен-
ного сектора рыночники не хотят. 
Им проще изъять «лишнее» у пен-
сионеров. 

– Президент якобы еще не 
определился, как отнестись к 
повышению пенсионного воз-
раста. 

– Это лицемерие. Но я допу-
скаю, что после бурных обсужде-

ний, протестов, президент может 
чуть понизить планку выхода на 
пенсию. Правительство ее подня-
ло максимально, ориентируясь на 
европейские, североамериканские 
страны. К сожалению, министры 
не ориентируются на размеры 
пенсий, какие там. Потом «Единая 
Россия» проголосует за закон, и 
мы узнаем, как он безукоризненно 
исполняется. 

– Его протаскивают молние-
носно. А в советское время все 
просчитывалось скрупулезно. 
Учитывалось, например, нега-
тивное воздействие на людей 
нашего сурового резко кон-
тинентального климата, мно-
жество социальных показате- 
лей. 

– Советский Союз был лидером 
по вопросу пенсионного обеспе-
чения. Над советской пенсионной 
системой работали ученые, спе-
циалисты здравоохранения, эко-
номисты, НИИ, Госплан. Специа-
листы просчитывали, сколько лет 
человек может наиболее продук-
тивно работать, зная, что у нас 
особая страна по климатическим 
условиям.

А потом, какой народ принес 
столько жертв в той войне, потра-
тил столько сил на восстановле-
ние? Одновременно мы осваивали 
огромные территории, создавали 
крупнейшие предприятия, в усло-
виях вечной мерзлоты открывали 
рудники, месторождения нефте-, 
газодобычи. В тех местах ощу-
щается нехватка кислорода в ат-
мосфере. В советское время все 

учитывалось при определении 
пенсионного возраста.

Сегодня сломана система пен-
сионного обеспечения, создавав-
шаяся годами, которая обеспечи-
вала человеку и качество жизни, 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Как ни трудно было стране, а пен-
сионный возраст не поднимали, 
пенсии не уменьшали, выплачива-
ли без задержек. Коммуналка об-
ходилась в копейки, лечение – бес-
платное, дома отдыха, санатории 
– по дешевке, а то и бесплатно. 

А что сегодня осталось народу 
от тех прежних прав и возможно-
стей? Только приказы. Сказали ра-
ботать до последнего вздоха, и все 
молчат. Какими расчетами подкре-
плена реформа? Никакими. 

Преподносимая властью «ре-
форма» – это жесточайший урок 
гражданам за их доверчивость и 
политическую незрелость. В на-
роде говорят: дурака и в церкви 
бьют. А у нас наотмашь бьют по 
старикам пенсионной «реформой». 
Почему она так стремительно воз-
никла вскоре после выборов? По-
тому что была ошеломляющая 
поддержка… Почему так? Да по-
тому, что одни избиратели под-
дались одурачиванию, другие от-
казались идти на выборы, думая, 
что все обойдется, утрясется. Нет, 
друзья, достанут они всех, никому 
жить не дадут, заставят всех рабо-
тать на себя, любимых, бессрочно, 
сколько они захотят. Это закон ка-
питализма.

– Говорят, мы стали жить долго.
– Это по их статистике. Почему 

же тогда в большинстве регионов 
смертность превышает рождае-
мость? Можно, конечно, что угод-
но придумывать, но физиологию, 
природу не обманешь. А потом, 
чем иным они могут оправдать 
то, что творят? С моей точки зре-
ния, преступлением было сбивать 
страну с той траектории, на кото-
рой она находилась. А преступники 
обычно последовательны. Они бу-
дут и дальше добивать страну. 

– Народ безмолвствует.
– Народ ворчит в очередях, в об-

щественном транспорте. А олигар-
хи в ответ улыбаются. Им пенсии 
не нужны. У них другие измерения. 
А вы, массы, прозябайте, вы отра-
ботанный материал. Мы из вас вы-
жмем все окончательно. 

 Люди утрачивают ориентиры, а 
для шокореформаторов это самая 
благоприятная обстановка. Никто 
их уже не спрашивает, например, 
как после войны, когда несмотря 
на страшную разруху и 20-милли-
онные потери, не повышали пенси-
онный возраст, не считали, сколь-
ко работающих и неработающих, 
не бросали ни сирот, ни стариков? 

А ответ прост. Богатства страны, 
все, что нарабатывалось, принад-
лежало народу, а не кучке прохо-
димцев. Поэтому наша советская 
страна в те же послевоенные годы 
тратила до 10% ВВП на образова-
ние, поддерживала семьи. Люди 
чувствовали помощь государства, 
верили ему. А попутно создава-
лось атомное оружие, ракетно-
ядерный щит, развивалась великая 
наука, строились научные центры, 

Работать  до последнего  вздоха?

Олег  
смОлин: Пенсионный возраст: правительство

Еще 15 июня на пресс-
конференции руководством Ком-
партии России было заявлено, 
что мы инициируем референдум 
о моратории на повышение пен-
сионного возраста и приглаша-
ем к сотрудничеству все полити-
ческие силы. Уникальный случай: 
ни государственные, ни псевдо-
либеральные средства массо-
вой информации об этом не со-
общили ничего. Как почти ничего 
не сообщили они и о проведе-
нии инициативной группы по ре-
ферендуму в Москве 5 июля 2018 
года. 

С либералами все понятно: для 
них единственный борец за пра-
ва граждан – это Алексей Наваль-
ный, «тот, кого нельзя называть», 
по крайней мере, в легальной си-
стемной политике.

С государственными СМИ бо-
лее интересно: не сказать ни 
слова о важнейшей инициативе 
системной оппозиции – значит 
вызвать ассоциацию с известной 
песней Андрея Макаревича: 

И в процессе представленья 
создается впечатленье, 
Что куклы пляшут сами по себе! 
И это притом что интернет пе-

реполнен сатирой по поводу т.н. 
реформы. Вот пример: 

Чехов умер в 44 года.
Пушкин погиб в 37.
Есенин покончил с собой в 30. 
А ты что сделал для Пенсион-

ного фонда?
Кстати, именно так рассчиты-

вается сейчас так называемый 
возраст дожития (термин, конеч-
но, оскорбительный, но люби-

мый финансистами). Его считают 
как разницу между средней про-
должительностью жизни тех, кто 
уже дожил до пенсии, и пенсион-
ным возрастом. При этом тех, кто 
умер, не дожив, из расчетов вы-
брасывают, как ненужный отра-
ботанный материал.

Правильно, а зачем их считать? 
Для Пенсионного фонда и пра-
вительства они уже сделали все, 
что могли.

О референдуме мы еще пого-
ворим не раз. А сейчас вернем-
ся к теме объединения усилий и 
обратимся к позиции крупнейше-
го и явно не оппозиционного про-
фсоюзного объединения России 
– ФНПР.

У меня в руках находится пись-
мо ее председателя Михаила 
Шмакова, которое, вероятно, по-
лучили все коллеги-депутаты. 
Однако «Единая Россия», кото-
рая ходит на первомайские де-
монстрации с ФНПР, пока никак 
на это письмо не отреагировала. 
Получается какая-то неразделен-
ная дружба. 

И здесь вспоминается дру-
гой афоризм: брак по рас-
чету может быть удачным, 
только если расчет был пра-
вильным. Я бы на месте про-
фсоюзов над этим задумался. 
Как многолетний член профсо-
юзной группы «Солидарность» 
хочу довести позицию ФНПР до 
гражданского общества и депу-
татов парламента. Однако как 
человек, «испорченный» творче-
ским советским образованием, 
не могу просто читать письмо 

В стране нарастают митинги протеста против повыше-
ния пенсионного возраста. Выступая на таком митинге 
в Омске, я поблагодарил наше дорогое правительство 
(дорогое в прямом смысле для народа) за то, что оно 
нас всех объединило.

председателя ФНПР, но позво-
лю себе выдержки из него с не-
которыми комментариями. Цити- 
рую:

«Профсоюзная сторона Ко-
миссии считает, что данный за-
конопроект не должен рас-
сматриваться, пока не будут 
решены и законодательно 
оформлены следующие вопросы: 
Изменена ситуация на рынке тру-
да за счет создания высокотех-
нологичных рабочих мест, со-
кращения доли «живого труда», 
обеспечения гибкой занятости, 
создания систем перманентной 
переподготовки кадров».

Кстати, как у нас с высокотех-
нологичными рабочими местами? 
Согласно Указу президента РФ от 
7 мая 2012 года №596, их долж-
но было быть создано к 2020 г. 
25 миллионов. Сколько создано 
– никто никогда не сказал. Зато 
я вам могу сказать, сколько по-
теряно. 

По данным Росстата, с 2010/11 
по 2015/16 учебный год число ву-
зовских преподавателей сократи-
лось на 77 тыс.;

число врачей с 2010 по 2016 
год – почти на 35 тыс. Кстати, 
врачей в стране не хватает;

число работников в сфере нау-
ки с 2005 по 2016 год – почти на 
91 тыс.

Итого: за десять лет сокраще-
ние составило более 200 тысяч 
высокотехнологичных рабочих 
мест, ибо не бывает более высо-
ких технологий, чем технологии 
работы с людьми.

Все это прямой вред развитию 
человеческого потенциала стра-
ны. Интересно, откуда при та-
кой политике возьмутся рабочие 
места для новых вынужденных 
предпенсионеров?

Продолжу цитату:
«В рамках этой программы не-

обходимо предусмотреть рабо-
чие места, адаптированные для 
высоковозрастных категорий ра-
ботников, а также гарантиро-
вать первое рабочее место для 
выпускников профессиональных 
учебных заведений».

И это понятно: в большинстве 
стран с рыночной экономикой 
большинство безработных – это 
либо предпенсионеры, либо мо-
лодежь. Россия – не исключение. 

По данным самой же Татья-
ны Голиковой, и у нас почти по-
ловина всех безработных (около 
48%) – люди в возрасте от 20 до 
34 лет. Те, кто внушает молодым, 
будто бы новый закон коснется 
только старшего поколения, либо 
не ведают, что творят, либо, ско-
рее всего, откровенно лгут: в ча-
сти безработицы закон ударит по 
молодым ничуть не меньше. 

Иное дело, что не очень понят-
но, как в условиях этой самой ры-
ночной экономики, а точнее, ди-
кого российского капитализма, 
создать гарантии первого ра-
бочего места. Административ-
ным путем невозможно, а вари-

анты с квотированием рабочих 
мест для молодежи раз за разом 
блокировались правительством и 
большинством Государственной 
думы.

Продолжу требования Феде-
рации независимых профсоюзов 
России:

Должна быть «пересмотрена 
политика оплаты труда с целью 
повышения заработной платы, 
особенно в категориях средне- 
и выше среднего оплачиваемых 
работников». 

И здесь все очевидно: величи-
на Пенсионного фонда зависит 
от зарплаты; зарплаты в России 
низкие; доля зарплаты работника 
в созданном им продукте вдвое 
ниже, чем в странах т.н. социаль-
ного капитализма. Если поднять 
эту долю до европейского уров-
ня, «дыры» в Пенсионном фон-
де просто не будет. Да и пенсии 
можно будет увеличить не на 10% 
за шесть лет, как нам обещают, а 
гораздо больше. 

Что мешает поднять зарпла-
ту? Одна из важнейших помех – 
классовая политика правитель-
ства, которое по большинству 
вопросов становится на позицию 
работодателей и через Трудо-
вой кодекс сделало забастовки в 
России почти невозможными. Из-
мените Трудовой кодекс, и Пен-
сионный фонд пополнится. 

Следующее требование ФНПР: 
должна быть «ратифицирована 
Конвенция МОТ № 102 без изъ-
ятий».

Формулировка «без изъятий» 
неслучайна. Правительство со-
бирается исключить положение 
Конвенции, согласно которому 
безработные предпенсионеры 
должны получать пособия поряд-
ка 45% от утраченного заработка, 
т.е. выше пенсии. 

Кстати, насчет основного поло-
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изобретались уникальные иссле-
довательские приборы. Мы были 
передовыми по многим позициям, 
которые предопределяли прогресс 
и рост государства, его авторитет в 
мире. А стоящие сегодня во главе 
России стяжатели ничего не хотят 
и не могут – у них другая задача. 
Они думают так: раз народ стерпел 
гайдаровский шок, стерпел отъем 
сбережений, значит, стерпит и от-
мену пенсионного дожития. Пусть 
дорогие россияне слушают обеща-
ния, новые майские указы. 

Они не остановятся на достигну-
том, если не заговорят улицы, если 
люди будут оставаться каждый в 
своей конуре, надеясь, что без них 
эти проблемы кто-то решит. Не ре-
шит. Грабеж, уничтожение наро-
да будет продолжаться. Они без-
жалостны, у них нет ни моральных, 
ни нравственных устоев. Об этом 
предупреждала КПРФ, наши кан-

дидаты. Все развивается по тому 
сценарию, который мы описали.

– Какой ваш вывод о проис-
ходящем?

– Капитализм вреден для Рос-
сии. В 1917-м «Аврора» выстре-
лила в капитализм, в рыночную 
экономику. И народ, кто интуи-
тивно, а кто осознанно, пошел за 
вождями революции и Советско-
го Союза, которые начали строить 
единственно возможную систе-
му жизнеобеспечения для нашей 
страны, систему ее сохранения – 
советскую, социалистическую. 

Страна – это прежде всего люди, 
государство – это машина, которая 
развивает или уничтожает страну. 
Нынешнее буржуазное государ-
ство уничтожает Россию, оно ра-
ботает в режиме терминатора. 

России не нужен капитализм. 
При наших размерах, нашем кли-
мате какие могут быть рыночные 

показатели? У нас должно быть 
первенство политического, госу-
дарственного, социалистического 
подхода, приоритет национального 
интереса. Нам плевать на этот ры-
нок и его законы потому, что у нас 
все богатства мира. Третья часть 
мировых запасов у нас сосредото-
чена. Сколько еще не разведано, 
сколько еще богатств хранится в 
наших недрах! Мы можем себе по-
зволить то, что никто другой никог-
да не позволит. Нам природа это 
дала. Нам всем, но не олигархам-
эксплуататорам. 

Россия должна возродиться. 
Россия будет великой, если станет 
социалистической. Народ будет 
жить достойно и счастливо, если 
станет советским.

Записала 
Галина ПЛАТОВА.

Из ст. «В режиме терминатора» 
в газете «Советская Россия», №68.

разбудило всех
жения Конвенции МОТ о том, что 
коэффициент замещения пенсий 
должен быть не ниже 40%. Если 
мы откроем доклад А. Кудрина на 
Гайдаровском форуме 13 янва-
ря 2017 г., то увидим: по его рас-
четам, повышение пенсионного 
возраста не позволяет выполнить 
требование Конвенции МОТ. Не-
смотря на повышение пенсион-
ного возраста, доклад обещает 
пенсию на уровне 34% от зара-
ботной платы, т.е. практически то 
же, что и сейчас.

Но все это «цветочки» по срав-
нению с главным тезисом офи-
циального агитпропа: будто пен-
сионный возраст повышают для 
того, чтобы поднять пенсии. Да-
вайте еще раз посчитаем: 

средняя пенсия в России – око-
ло 14 тыс. руб.; 

если даже ее за шесть лет по-
высят на 10%, как обещает ми-
нистр труда М. Топилин, это со-
ставит 1400 руб. в месяц, или  
16 800 руб. в год;

если же вы на год повышаете 
пенсионный возраст, человек при 
средней пенсии в 14 тыс. недо-
получит 168 тыс. в год, т.е. в 10 
раз больше;

иными словами, у пенсионера-
мужчины за пять лет собираются от-
нять 168 тыс. руб.Ч5=840 тыс. руб.;

у женщины при повышении 
пенсионного возраста на восемь 
лет: 168 тыс. руб.Ч5=почти 1 млн 
350 тыс. руб.

Если это называется заботой о 
благосостоянии пенсионеров, то 
что такое надувательство?

Однако даже и обещанные 
10%, как сказал бы поэт, «все 
это, видите ль, слова, слова, сло-
ва». Про повышение пенсий в за-
конопроекте, который внесен в 
Государственную думу, нет ни 
слова. Поэтому Федерация не-
зависимых профсоюзов России 

справедливо требует, цитирую: 
«подготовить финансово-эко-
номическое обоснование, под-
тверждающее реальное и каче-
ственное увеличение пенсий, а 
также эффективность предлагае-
мых мер для пенсионной систе-
мы».

Продолжу цитирование: долж-
на быть произведена унифика-
ция «порядка назначения и полу-
чения пенсий для всех категорий 
наемных работников, включая го-
сударственных служащих, депу-
татов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации и членов Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
Российской Федерации».

Вот так, господа чиновники и 
депутаты! Неприятно, но логич-
но: если депутаты по команде 
правительства или по убеждени-
ям покушаются на пенсии своих 
избирателей, избиратели, есте-
ственно, вправе покуситься на 
пенсии членов парламента. Как 
говорит русская пословица, не 
рой яму другому…

В заключение назову еще два 
требования ФНПР:

1. «Для обеспечения более 
эффективного пользования пен-
сионным законодательством 
необходимо произвести коди-
фикацию действующих норма-
тивных правовых актов в обла-
сти пенсионного обеспечения и 
законодательно утвердить «Пен-
сионный кодекс Российской Фе-
дерации».

Добавлю: это и есть серьезный 
подход, а не то, чтобы прини-
мать грабительский закон впопы-
хах летом, во время футбольного 
чемпионата!

2. «Указанные проблемы долж-
ны быть оформлены соответству-
ющими законопроектами, только 
после принятия которых мож-

но будет возвращаться к вопро-
су повышения пенсионного воз-
раста».

Конечно, нашим властям не 
привыкать к удалению миндалин 
через желудок, но такие опера-
ции не всегда сходят с рук.

Законопроект о повышении 
пенсионного возраста уже при-
вел к падению рейтинга вла-
сти. Рейтинг председателя пра-
вительства РФ упал с 12 до 9%. 
Упали даже рейтинги министров, 
которые не имеют никакого от-
ношения к т.н. реформе. Напри-
мер, Сергея Шойгу – с 31 до 
19%, Сергея Лаврова – с 25 до 
14%. Упал и рейтинг президента, 
который от пенсионной реформы 
дистанцируется, – с 60 до 48%. 

Хочу спросить представителей 
правящей партии: на рейтинге 
президента во многом держится 
стабильность политической си-
стемы; вы готовы разменять эту 
стабильность на т.н. реформу, 
явно вредную и для граждан, и 
для экономики?

Повторю: фракция КПРФ на-
мерена использовать все без ис-
ключения законные средства, 
чтобы правительственный закон 
не был принят. Мы приглашаем 
к сотрудничеству все политиче-
ские силы, профсоюзы и обще-
ственные объединения.

Законопроект о моратории на 
повышение пенсионного возрас-
та до 2030 года нами уже внесен; 
следующий шаг – референдум. 

Закон о ликвидации как класса 
половины пенсионеров-мужчин 
и четверти пенсионерок-женщин 
пройти не должен!

Сатирический лозунг: «помоги 
правительству – умри молодым!» 
– мы намерены заменить дру-
гим: «помоги себе, чтобы про-
жить долго»!

«Советская Россия», №73.

Митинг в Омске  
1 июля 2018 года.

Начало на стр. 1

Как-никак СКК им. Блинова – 
место тихое и малолюдное, вда-
ли от остановок общественного 
транспорта и крупных магазинов. 
И эффект от акции протеста мо-
жет быть только минимальный. 
Отказ мэрии на согласование аб-
солютно законной акции органи-
заторы акции протеста связывают 
со спущенной «сверху» командой, 
полученной от руководства пар-
тии «Единая Россия», – макси-
мально замалчивать тему.

Стоит ли удивляться, что в 
правительство России, по сло-
вам чиновников, пришли десятки 
положительных заключений на за-
конопроект по повышению пенси-
онного возраста. Однако данные 
об их точном числе в СМИ разнят-
ся. По информации газеты «Ве-
домости», из 85 субъектов Фе-
дерации положительную оценку 
законопроекту дали лишь 28. 

Хотя надо честно признаться, 
положительную оценку законо-
проекту готовы дать подавляю-
щее большинство губернаторов и 
региональных парламентов. Ведь 
все они контролируются «Единой 
Россией». Вот что по этому пово-
ду отметил руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Омской области Ан-
дрей АЛЕХИН:

– По той методике, которую 
сделало российское правитель-
ство (отзыв о законопроекте дает 
Законодательное собрание соот-
ветствующего субъекта и губер-
наторы), если губернатор положи-
тельный отзыв не дал, то остался 
без работы. На руководство зако-
нодательных собраний тоже ока-
зывается жесточайшее давление. 
В вопросе пенсионной реформы 
все будет решать «улица», то есть 
народ. Если избиратели скажут 
свое слово, очень жесткое слово, 
тогда добрый царь, в которого мо-
жет сыграть Путин, вынужден бу-
дет остановить эту людоедскую 
реформу. 

ОЧЕРЕДНОЙ пикет против 
планов правительства про-
шел в Омске около ДК им. 

Малунцева. Его организовали 
коммунисты Советского и Перво-
майского райкомов КПРФ. Велся 
сбор подписей под требованием 
моратория на повышение пенси-
онного возраста, а главным ло-
зунгом коммунистов, как на всех 
акциях в последнее время, стали 
слова «Правительство Медведева 
– в отставку!».

На митинге в Муромцево се-
кретарь райкома КПРФ, учитель 
истории средней школы №1 В.А. 
Лисин назвал страшные цифры. 
В первом полугодии 2018 года в 
районе родилось 86 малышей, а 
умерло 196 человек, в том чис-
ле из умерших 40% мужчин в воз-
расте до 60 лет. Смертность выше 
рождаемости – более чем в два 
раза! И такой разрыв с каждым 
годом увеличивается. О каком по-
вышении пенсионного возраста 

вообще можно говорить, предла-
гать, настаивать? Истинно, пред-
лагаемый закон – «людоедский».

Выступали представители са-
мых разных профессий – дирек-
тор детской музыкальной шко-
лы Ю.П. Барашков, руководитель 
Муромцевского отделения партии 
«Справедливая Россия» А.В. Рах-
но, член КПРФ Д.В. Ситников, ин-
дивидуальный предприниматель 
А.А. Святкин, учительница сред-
ней школы №1 Л.А. Степанова, 
руководитель Муромцевского от-
деления ЛДПР Ф.М. Кулешов, пи-
сатель М.Н. Речкин, повар лицея 
Л.П. Колясина, пенсионерка-ин-
валид О.И. Логинова, житель де-
ревни Черталы З. Хамитов, депу-
тат Совета района В.В. Халилеев. 

У многих на митинге слезы появ-
лялись на глазах, когда выступа-
ла О.И. Логинова. Инвалидность,  
серьезное заболевание, муж умер 
в возрасте 50 лет, вырастила тро-
их детей, а от государства пенсия-
пособие меньше 8 тысяч в месяц. 
Трудового стажа недостаточно. 
Обошла все конторы, все кабине-
ты в Муромцево, все магазины – 
везде просила работу и получала 
отказы. Такое будущее у большин-
ства людей после повышения пен-
сионного возраста.

Бурными аплодисментами было 
встречено выступление Зиннура 
Хамитова, который заявил, что се-
годня на селе у крестьян половину 
крови пьют кровососущие пауты, 
комары и мошки, а вторую поло-
вину крови пьют чиновники всех 
мастей.

Митинг муромчан закончился 
единогласным голосованием про-
тив повышения пенсионного воз-
раста.

НО ПРАВИТЕЛЬСТВО и депу-
татов «Единой России» кри-
тика не останавливает. Для 

них 14 миллионов человек, вы-
брошенных за борт социального 
обеспечения, – только ресурс для 
экономии средств бюджета, при-
чем до конца не исчерпанный.  А 
еще министр финансов Антон Си-
луанов заявил о том, что в его ми-
нистерстве не занимаются «тор-
гом» и «двухходовками» в вопросе 
обсуждения пенсионного возрас-
та. Об этом он заявил в интервью 
в эфире программы «Познер» на 
«Первом канале».

А пока кабмин убеждает граж-
дан, как здорово быть старым, 
работать, и при этом не полу-
чать пенсию, Россию сотрясают 
митинги против пенсионной ре-
формы.

Евгений ПАВЛОВ.

P.S.  Свежий вопиющий слу-
чай: Главное управление вну-
тренней политики области 
отказало коммунистам в про-
ведении митинга у библиоте-
ки им. Пушкина. Мотивиров-
ка старая – площадь занята. И 
акцию протеста загоняют по-
дальше с глаз долой – на пло-
щадь перед «Ареной Омск» (ул. 
Лукашевича,  д. 35)!?

Команда сверху –  
надурить людей

Давайте знакомиться
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов: 

«Пенсионеры работают не от нужды, а по же-
ланию. Индексация им не требуется».

Декларированный доход этого человека, за 
2016 год – 95 000 000 рублей.

Дайте этому умнику 10 000 рублей на 
месяц, и пускай живет и ни в чем себе не отказывает.
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Один на один с проблемой

ситуация аварийная, 
а помощи нет ниоткуда
Обращение жителей р.п. Большеречье (ул. Озерная, Западная, 
1-я Западная, 2-я Западная, Кирпичная, юбилейная)

Мы, жители вышеуказанных 
улиц, обращаемся к вам за ока-
занием реальной помощи по 
выкачке воды из озера (где нет 
проточной воды) на ул. Озер-
ной и Западной и ликвидации 
подтопления на ул. 2-я Запад-
ная, Юбилейная и других, где 
вода стоит на полу в домах. В 
мае 2018 года вода вышла из 
берегов озера (болота) и зато-
пила дорогу, огороды, бани, ту-
алеты, хозпостройки. Вода сто-
ит в подполах на уровне пола. 
Это не впервые, так продолжа-
ется с мая 2015 года. Рушатся 
фундаменты домов, появляют-
ся трещины, плесень, сырость, 
гниют подоконники. 

На указанных улицах в ос-
новном проживают инвалиды, 
люди преклонного возраста, 
многодетные матери с детьми. 
От проживания в таких услови-
ях мы и наши дети, внуки бо-
леем хроническими заболева-
ниями (бронхиальная астма и 
хронические бронхиты и т. д.). 
В воде стоят электрические 
столбы, что несет угрозу нашей 
жизни, т.к. столбы деревянные, 
поставлены еще в 60-х годах 
и уже имеют наклон. Недавно,  
5 июля, приезжал предста-
витель из РЭСа и сказал, что 
столбы от воды могут рухнуть 
и создать аварийную ситуа-
цию. Это единственная органи-
зация, которая побеспокоилась 
и прислала своего сотрудника. 

Несмотря на неоднократные 
обращения в течение трех лет 
к главе района В.И. Майстепа-
нову и к главе городского по-
селения А.А. Коху, в пожарную 
часть района, реальной помо-
щи и мер никто не оказывает и 
не принимает. Решить эту про-
блему может только установ-
ление дренажа. Представитель 
мелиорации предложил ока-
зать помощь в осушении этого 
озера (болота), но для прове-
дения работ нужен 1 милли-
он рублей. На это получен от-
каз, поскольку денег в бюджете 
нет. Но ведь каждый год в по-
селке проводятся праздники и 

различные мероприятия (День 
поселка и т.д.), на которые тра-
тятся большие деньги: устра-
иваются фейерверки, пригла-
шаются артисты из Омска. Все 
это оплачивается из бюджета 
района. Вот такое отношение к 
нам как к избирателям от «слуг 
народа». Мы остались один на 
один с этой проблемой. 

Поставили небольшую пом-
пу, но вода стоит на одном 
уровне. Человек, который кача-
ет, говорит, что это «отмазка» 
для старушек – чтобы не надо-
едали. Звонили в МЧС г. Тары, 
там ответили, что есть мощная 
техника для экстренных случа-
ев. Оказать эту помощь готовы 
(откачать озеро), если посту-
пит распоряжение от Главно-
го Управления МЧС Омской об-
ласти. Мы позвонили в данную 
организацию, просили оказать 
содействие и помощь в реше-
нии нашей проблемы, хотя это 
должна делать администрация 
района. 

Если пройдет еще два-три 
дождя, то в наших домах поя-
вится вода на полу. Если ситуа-
ция не решится положительно, 
мы будем обращаться в След-
ственный Комитет России, т.к. 
деньги заложены в бюджет 
и каждый год выделяются на 
приобретение оборудования и 
на компенсацию. 

Что касается компенса-
ции, то нам ее никто не выпла-
тил, хотя в Знаменском, Коло-
совском, Тевризском и других 
районах гражданам с подобной 
проблемой как у нас, было все 
выплачено. Очень надеемся, 
что вы поможете нам решить 
эту проблему раз и навсегда. 
Нам здесь помощи ждать не-
откуда. 

Письмо в редакцию под-
писали жители р.п. Больше-
речье Омской области: В.Н. 
Ляльков, Т.А. Данилова, А.М. 
Забирова, А.Н. Михайлова, 
В.Г. Ситникова, С.А. Гребен-
ников, В.П. Антипов, О.П. Ба-
женова, Л.П. Титова – всего 
89 подписей (прилагаются).

Демография

население Земли 
растёт, а земли  
Омской – убывает
За прошлый год численность населения Омской области 
уменьшилась на 12,6 тыс. человек. Жителей областного 
центра стало меньше на 6,4 тыс. человек, а жителей му-
ниципальных районов – на 6,2 тыс. человек.

11 июля 2018 года мировое со-
общество в юбилейный, 30-й раз 
отметило Всемирный день наро-
донаселения. Эта дата объявле-
на международным праздником 
в 1989 году по инициативе Ор-
ганизации Объединенных Наций 
в ознаменование 11 июля 1987 
года, когда численность населе-
ния планеты достигла 5 миллиар-
дов человек. Цель празднования 
даты – привлечение внимания об-
щественности к демографиче-
ским проблемам, в том числе к 
быстрому росту численности на-
селения Земли.

В докладе Департамента по 
экономическим и социальным 
вопросам Секретариата ООН со-
общается, что в 2017 году чис-
ленность мирового населения 
составляла 7,6 млрд человек. 
Количество жителей планеты бу-
дет расти в среднем на 83 млн 
в год и к 2030 году достигнет 
8,6 млрд человек, в 2050 году – 
9,8 млрд, а в 2100 году – 11,2 
млрд.

Самыми населенными страна-
ми по-прежнему остаются Ки-
тай (1,4 млрд человек) и Индия 
(1,3 млрд человек). На эти две 
страны приходится 37% мирово-
го населения. Ожидается, что в 
течение ближайших семи лет по 
числу жителей Индия опередит 
Китай.

Россия в общемировом рей-
тинге по численности населе-
ния занимает 9-е место. По оцен-
ке Росстата, на 1 января 2018 
года численность населения Рос-
сийской Федерации составляла 
146,9 млн человек, или 2% насе-
ления планеты.

Как сообщает Омскстат, чис-
ленность жителей Омской обла-
сти на начало 2018 года – 1960,1 
тыс. человек. Более половины 
населения области (59,8% или 
1172,0 тыс. человек) проживали 
в городе Омске, который входит 
в число 15 российских городов-
миллионников и занимает вось-
мое место в Российской Федера-
ции по численности жителей.

За 2017 год численность насе-
ления Омской области уменьши-
лась на 12,6 тыс. человек. При 
этом жителей областного центра 
стало меньше на 6,4 тыс. человек, 
а жителей муниципальных райо-
нов – на 6,2 тыс. человек.

Численность женщин превыша-
ла численность мужчин на 147,8 
тыс. человек (на 16,3%) и состав-
ляла на 1 января 2018 года 1053,9 
тыс. человек.

Средний возраст населения 
Омской области – 39,3 лет. При 
этом женщины на 5 лет старше 
мужчин, им в среднем 41,7 лет, 
мужчинам – 36,5 лет.

Примерно каждый пятый жи-
тель области (19,5%) моложе 16 
лет. Всего в регионе 382,5 тыс. 
детей и подростков.

Возрастная структура населе-
ния Омской области характери-
зуется ростом численности пожи-
лых граждан. К началу 2018 года в 
Омской области проживало 490,0 
тыс. человек старше трудоспо-

собного возраста (25,0% от об-
щей численности населения).

Численность населения ра-
бочих возрастов (мужчины в 
возрасте 16 – 59 лет, женщи-
ны – 16 – 54 года) продолжает 
уменьшаться. К началу текуще-
го года в трудоспособном воз-
расте были 1087,6 тыс. человек, 
или 55,5 % населения. За 2017 
год снижение численности дан-
ной группы составило более 25 
тыс. человек.

В 2017 году в Омской обла-
сти родилось 22 606 детей. По 
сравнению с 2016 годом общий 
коэффициент рождаемости 
уменьшился на 13,5% и соот-
ветствовал 11,5 промилле в рас-
чете на 1000 человек населения. 
Доля повторных рождений в об-
щем числе родившихся 61,5%.

За 2017 год в Омской области 
зарегистрировано 25 354 умер-
ших (12,9 промилле в расчете на 
1000 человек населения). Боль-
шинство причин смерти связано 
с болезнями системы кровообра-
щения (37,0%), болезнями нерв-
ной системы (19,3%), новообра-
зованиями (14,6%), несчастными 
случаями, травмами и отравлени-
ями (8,8%).

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в 2017 году 
увеличилась примерно на 8 меся-
цев и превысила 71 год.

В числе умерших 159 детей в 
возрасте до 1 года. Коэффици-
ент младенческой смертности 
увеличился на 11% по срав-
нению с 2016 годом и состав-
лял 6,9 умерших в расчете на 
1000 родившихся (в 2016 г. – 
6,2).

В 2017 году в Омской области 
заключено 14105 браков, рас-
торгнуто – 8668. По сравнению 
с 2016 годом показатель брачно-
сти увеличился на 6% и составлял 
7,2 промилле. В течение послед-
них трех лет в Омской области 
отмечается стагнация показателя 
разводимости на уровне 4,4 про-
милле.

В 2017 году в Омской обла-
сти сохранялась миграционная 
убыль. Число выбывших из обла-
сти превышало число прибывших 
на 9853 человека. По сравнению 
с предыдущим годом миграцион-
ная убыль усилилась в 1,7 раза.

Отрицательное сальдо мигра-
ции складывалось за счет оттока 
населения в другие регионы Рос-
сии. За год из Омской области в 
другие субъекты Российской Фе-
дерации выехало 27,5 тыс. чело-
век, прибыло из них 16,5 тыс. че-
ловек.

Направление международной 
миграции характеризовалось в 
2017 году миграционным приро-
стом 1,2 тыс. человек. Это ком-
пенсировало межрегиональную 
миграционную убыль на 10,6%. 
Всего из-за границы в Омскую 
область прибыло 8,8 тыс. чело-
век, выбыло 7,6 тыс. человек. 
Большинство мигрантов прибы-
ли из Казахстана (73%) и других 
стран СНГ.

Владимир ПОГОДИН.



5Красный ПУТЬ№ 28 (1215) 18 июля 2018 г.

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

12+

Понедельник, 23 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)
23.30 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. 
(12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. 
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Бегущий человек». Х/ф. 
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». 
(18+)
23.30 «Пункт назначения». Х/ф. 

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Западня». Х/ф. (16+)
10.45 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
13.00, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Маска». Х/ф. (12+)

ПрОграммаТВ
20.00 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
22.15, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. (6+)
08.35 «Государственный пре-
ступник». Х/ф.
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
16.45 «Джуна». Т/с. (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.35 «Странная наука». (12+)
23.35 «Наследство советских 
миллионеров». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Миллионер». Х/ф. (16+)
15.00 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
18.00 «Когда на юг улетят журав-
ли...». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Явление». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.55 «Легенды кино». (6+)
07.00, 08.10, 11.00, 12.15, 13.05 
«Прииск». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Исполнитель приговора». 
Х/ф. (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с.
17.35 «Подводная война». «П-1». 
Д/с. (12+)
18.20 «Подводная война». «С-4». 
Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Юрий Гагарин. 
Роковой полет». Д/с. (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Падение всесильно-
го Ягоды». Д/с. (12+)
21.10 «Загадки века». «Михаил 
Ефремов. Смерть командарма-33». 
Д/с. (12+)
22.15 «След в океане». Х/ф. (12+)
23.55 «Звезда на «Звезде». (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Бибабу». М/ф. (6+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(0+)
10.05, 17.20, 00.00 «Счастье ты 
мое». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20, 03.00 «И вечно возвра-
щаться». Х/ф. (12+)
15.15, 04.30 «Март 1985 года. Как 

с 23 по 29 июля
Горбачев пришел к власти». Д/ф. 
(16+)
16.00, 23.00 «Эффект Богарне». 
Т/с. (16+)
20.00 «Маршрут 1716. Куклы». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргенти-
на». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 18.30 «Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга».
08.05 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Моя любовь – Россия!».
09.20 «Последнее лето детства». 
Х/ф.
10.30 «Писатели нашего детства. 
Л. Пантелеев».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Смерть под парусом». Х/ф.
14.30, 00.50 «Лунный камень». Т/с.
15.15 «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн». Д/ф.
16.40 «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая». Д/ф.
18.15 «Тайны нурагов и «Канто-а-
Теноре». На острове Сардиния». Д/ф.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Макан и Орел». Д/ф.
21.35 «Цвет времени».
22.35 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.

матч тв
09.30, 17.00 «Вся правда про...». 
Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.30, 
20.50, 22.05, 0.15 «Новости».
10.05, 14.25, 19.35, 22.10, 02.05 
«Все на Матч!».
12.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США.
14.55 Международный день бокса. 
Сборная России – сборная 
Германии. Трансляция с Красной 
площади. (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии. (16+)
20.55, 0.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании.
22.55 «Гассиев – Усик. Live». (16+)
23.15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор. (16+)
23.45 «Футбольное столетие». (12+)

5 канал
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 01.30, 
02.35, 03.35 «Спасти или уничто-
жить». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 «Дикий». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Классик». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький 
викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Холодная война». 
Д/ф. (12+)
08.20, 13.50 «Сделано в СССР». 
Д/ф. (12+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Смертельное 
лето». Д/ф. (12+)
10.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Секретные 
агенты». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
21.30 «Я сыщик». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Разгром Юденича». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Не горюй!». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Лермонтов». Х/ф.
18.00 «Черный треугольник». 
Х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Село

Где густо, а где пусто...

Красный яр –  
среди лучших посёлков России…
Каких только фондов не учреждено в современной России и каких 

только рейтингов ими не составляется! Стало известно, что Фонд раз-
вития моногородов представил десятку лучших моногородов России. 
Оказывается, даже и программа есть «Комплексное развитие моного-
родов». Моногород – это такой населенный пункт, в котором свыше 
двадцати пяти процентов жителей являются работниками одного пред-
приятия. Причем выпускаемая этим заводом или фабрикой продукция 
на 50% имеет отношение только к одной определенной отрасли.

Так, в десятку лучших моногородов России вошли Кумертау (Респу-
блика Башкортостан), Елабуга и Набережные Челны (Республика Татар-
стан), Заречный (Пензенская область), Таштагол и Полысаево (Кеме-
ровская область), Губкин (Белгородская область), Мирный (Республика 
Саха (Якутия), Павловск (Воронежская область), а также поселок Крас-
ный Яр (Омская область).

Поселок Красный Яр расположен в Любинском районе, его население 
составляет 7521 человек. Как отметили в Фонде, Красный Яр входит в 
число лидеров по созданию новых рабочих мест и реализации програм-
мы «5 шагов благоустройства повседневности». Также администрация 
поселка смогла наладить взаимодействие с институтами развития ма-
лого и среднего предпринимательства.

…А Бородинка умирает

Деревня эта в Полтавском районе, два года подряд ее  затапливало 
весенними паводками. Дома разрушаются. Люди ждут расселения. Но 
вот дождутся ли?

Весной 2016 г. буквально все дворы и дома оказались как острова 
среди большого озера. Тогда в 30 домах деревни проживало 150 чело-
век. Из федерального бюджета на каждого члена семьи выдали по 50 
тысяч рублей по утрате имущества да по 10 тысяч добавили областные 
власти. Людей расселили в больнице соседнего села Вольного. Снача-
ла люди поверили, что это временно.

Но власть, кроме первых компенсаций, ничем больше не помогла. Бо-
родинцы возмущены бездействием властей, которые третий год не мо-
гут расселить людей из аварийных домов. Некоторые семьи за свои 
деньги вызывали комиссию из Омска.

По заключению межведомственной комиссии областного минстроя и 
районных властей в Бородинке 19 домов из 30 признаны непригодными 
для проживания. Было обещано, что Бородинка будет объявлена терри-
торией постоянного затопления, а жителей признают пострадавшими 
от чрезвычайной ситуации. Но когда?

Анна ЧАЛАЯ.
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среда, 25 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)
23.30 «Владимир Высоцкий: «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

Вторник, 24 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 00.35 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.35 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00,  «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Пункт назначения-2». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Лего-фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
10.45 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
20.00 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. (6+)
09.40 «Владислав Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Как это сделано». (0+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Джуна». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.35 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.35, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с. (16+)
18.00 «Счастье есть». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Омен». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Прииск-2. Золо-
тая лихорадка». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.10 «Альпинисты». Х/ф. (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с.
17.35 «Подводная война». «С-12». Д/с. (12+)
18.20 «Подводная война». «Л-24». Д/с. (12+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Адмирал Нахимов». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Обложка». (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20, 01.00 «Счастье ты мое». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716. Куклы». (0+)
11.50 «Живописная авантюра». Х/ф. (16+)
15.15 «Наина Ельцина. Самый счастливый 
день». Д/ф. (16+)
16.00, 00.00 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
20.00, 23.00, 02.30 «Экспертный совет». (16+)
21.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
21.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Моя любовь – Россия!».
09.20 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф.
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
14.05, 00.50 «Лунный камень». Т/с.
14.50, 03.05 «Жизнь замечательных идей».
15.15, 21.55 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Макан и Орел». Д/ф.
17.35, 01.35 «Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла».

18.20, 21.35 «Цвет времени».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.

матч тв
06.15 «Боксер». Х/ф. (16+)
09.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 20.50, 22.05 «Новости».
10.05, 14.25, 18.00, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». Сергей 
Харитонов против Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо. (16+)
13.45 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья Сове-
тов». (12+)
14.55 «Путь чемпиона». (12+)
15.25 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США. (16+)
17.25 «Главные поединки осени». Специальный 
обзор. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США. (16+)
20.55, 01.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Испании.
22.10 «Футбольные каникулы. ФК «Краснодар». 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

5 канал
04.25, 05.00 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.50 «Дикий». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.25, 02.20 «Верь мне». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки 
судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 02.00 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

13.00, 17.00 «Военные новости».
15.45 «Посейдон» спешит на помощь». Х/ф.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с.
17.35 «Подводная война». «Щ -216». Д/с. (12+)
18.20 «Подводная война». «Щ- 212». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Секретная папка» Д/с. (12+)
22.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Обложка». (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20, 00.00 «Счастье ты мое». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Экспертный совет». (16+)
12.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
13.05 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 
Д/ф. (12+)
15.15 «Кремлевские лейтенанты». Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Моя любовь – Россия!».
09.20 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф.
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.
14.05, 00.50 «Лунный камень». Т/с.
14.50 «Жизнь замечательных идей».
15.15, 22.00 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
17.35, 01.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Бу-
энос-Айресе.
18.40 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-
сота». Д/ф.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «При дворе Генриха VIII». Д/ф.

матч тв
05.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в первом легком весе. 
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21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 12.00, 17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
10.55 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Без чувств». Х/ф. (16+)
20.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (12+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Один из нас». Х/ф. (12+)
09.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе-
то». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Елена Цыплакова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Джуна». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.15 «Счастье есть». Т/с. (16+)
18.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Департамент». Т/с. 
08.00, 12.00 «Новости дня».

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

Трансляция из Великобритании. (16+)
07.15 «Класс 92». Д/ф. (16+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 17.20, 20.50, 22.05, 00.30 
«Новости».
10.05, 14.30, 17.25, 02.40 «Все на Матч!».
11.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12.15 «Дом летающих кинжалов». Х/ф. 
(16+)
15.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональда. Трансляция 
из США. (16+)
17.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» (Россия) – 
«Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция из Ка-
зани
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из Испа-
нии.
22.10 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжелом весе. Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
23.55 «Футбольное столетие». (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерс-
филд» (Англия) – «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Великобритании

5 канал
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05 «Дикий». Т/с. (16+)
16.00, 16.50 «Дикий-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.25, 02.20 «Верь мне». Т/с.  
(12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки 
судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с.  
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «Близнецы». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чемпион мира». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
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первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 00.35 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.35 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)
03.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». 
Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
01.45 «Почтальон». Т/с. (12+)
03.45 «Как же быть сердцу?-2». Х/ф. 
(12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.05 «Неподсудные». Х/ф. (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Последний секрет Стивена 

Хокинга». Документальный спецпроект.  
(16+)
13.00 «Перевал Дятлова. Кровавая 
тайна». Документальный проект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Максимальный риск». Х/ф. 
(16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Навстречу шторму». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.10 «Без чувств». Х/ф. (16+)
11.00 «Повелитель стихий». Х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. 
(16+)
18.00 «Мышиная охота». Х/ф. (12+)
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Мафия. Игра на выживание». 
Х/ф. (16+)
01.50 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.50 «Крыша мира». Т/с. (16+)
03.50 «Это любовь». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
08.45 «В полосе прибоя». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. 
(16+)
12.35, 03.20 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Как это сделано». (0+)
15.55, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Джуна». Т/с. (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Лонго против Грабового». 
(16+)
00.25 «Ночная ликвидация». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38».(16+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+)
02.40 «Курортный роман». Т/с. (16+)

05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. 
(12+)
23.00 «В тылу врага. Ось зла». Х/ф. 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50 «Последний день». (12+)
07.00, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Депар-
тамент». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.45 «Нормандия-Неман». Д/ф. (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Д/с.
17.35 «Подводная война». «С-9». Д/с. 
(12+)
18.20 «Подводная война». «Д-2». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код доступа». (12+)
22.15 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф.
00.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
04.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.30 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.45, 18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.25, 00.00 «Счастье ты мое». 
Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «У мыса Гангут». Д/ф. (12+)
13.10 «Киллеры…. Недорого». Д/ф. (16+)
15.15, 04.30 «Кремлевские лейтенанты». 
Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Новая 
жизнь». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. 
(16+)
03.00 «Вверх тормашками». Х/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Моя любовь – Россия!».
09.20 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф.
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.
13.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
Д/ф.
14.05, 00.50 «Лунный камень». Т/с.
14.50, 03.15 «Жизнь замечательных 
идей».
15.15, 22.00 «Абсолютный слух».
16.10 «Пятое измерение».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Похождения Насреддина». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
18.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1 с.
0.30 «Робинзон Крузо». Х/ф. 
4.00 «Пакет». Х/ф. 

12+

16.40 «При дворе Генриха VIII». Д/ф.
17.35, 01.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Была ли Клеопатра убийцей?». 
Д/ф.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.10 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф.
02.35 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне». 
Д/ф.
03.40 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота». Д/ф.

матч тв
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Классик». Х/ф. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20 «Дикий». Т/с. 
(16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50 «Дикий-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.25, 02.25 «Синдром 
Феникса». Т/с. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Укрощение строптивых». Х/ф. 
(16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 «Дикий». Т/с. 
(16+)
16.00, 16.50 «Дикий-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.25, 02.20 «Верь мне». 
Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места 
силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Пере-
крестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Высота 89». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм, что называется, берет за 
душу. Большое впечатление производят 
качество и острота сюжета воздушных 
съемок. «Сегодня ни за какие деньги та-
кой фильм не снять. Для этого нужен 
какой-то залихватский позитивный на-
строй», – пишут зрители в отзывах. Ре-
жиссер Михаил Туманишвили снял под-
ряд несколько остросюжетных картин, 
призванных воспитывать гордость за 
свою армию и государство.
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Сервис  
на грани

и на какой 
леший мне 
эта музыка?

Я очень недовольна тем, как 
нас обслуживает связь. Когда 
не работает домашний телефон, 
звоним по номеру 2-15-62, даем 
заявку, что не «пашет» телефон 
такой-то номер. А на другом кон-
це провода нам советуют: «Пере-
звоните по номеру 8-800-1000-
800». Там начинает говорить то 
ли оператор, то ли робот: «Если 
вам нужно то-то, нажмите 1, что-
то другое – нажмите 2» и т.д. По-
том включается музыка. На какой 
леший мне их музыка, когда у 
меня не работает телефон? И вот 
он не работает опять с 14 июня. 
Пришли, поковырялись 19.06, а 
через два дня опять аппарат 
«трудится» с перебоями.

Попросила сестру позвонить в 
связь, объяснить, что у меня то и 
дело отказывает домашний теле-
фон. Она позвонила на пресло-
вутый номер 2-15-62, где заявки 
должны записывать, а ей так же 
ответили: «Позвоните по номеру 
8-800-1000-800». Сестра спра-
шивает: «Куда попаду? В Мо-
скву?». А ей уточнили: «В Барна-
ул!» Или серьезно, или смехом? 
Черт-те что! Живем, как в другом 
государстве: за электроэнергию 
квитанции приходят из Санкт-
Петербурга, налог на землю – из 
Красноярска. Напрашивается за-
кономерный вопрос: «Что, у нас в 
области из кардинального ниче-
го нет своего?» Мы, старики, в 
сотовых ничего не смыслим: нас 
научили, как кого вызвать да от-
ветить, когда звонят, и все.

Раньше было проще. Если не 
работает стационарный телефон 
– пришел монтер, залез на столб 
и все опять хорошо. А сейчас, 
если вдруг заартачилась связь, 
монтеры не знают, где искать по-
вреждение.

Еще за «Теле-2» как-то сняли 
со счета у меня 30 рублей. За 
что? Неизвестно. И тут же приле-
тело сообщение: «У Вас осталось 
меньше 5 рублей». А за что сняли 
деньги? Не знаешь, куда и обра-
титься.

Все делают как бы для людей 
лучше, а получается все наобо-
рот. Везде дурят, придумывая, 
как нажиться за чужой счет.

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

О наболевшем

слово дал, слово забрал. 
Будто не говорил

Небезызвестная читателю 
«баба Зина» недоумевает: «Надо 
же, опять обманул нас Путин. Я 
голосовала за него, а он сра-
зу же повышает народу пенси-
онный возраст. Хорошо, у меня 
старший сын идет на пенсию в но-
ябре, а младшему еще долго ра-
ботать. До 65 лет он доживет? 
Хворый, а работает на севере, в г. 
Мирном».

Сокрушается баба Зина… Но 
почему поверила она, как и мно-
гие, «царю», а он «надул, сильно 
надул!»… От нашего голоса ничего 
же не зависело. Все было заранее 
спланировано: олигархи, чиновни-
ки, коррупция никогда не отдадут 
власть в другие руки.

В чиновничьих креслах везде 
«старики», но им повышение пенси-
онного возраста до лампочки. Вез-
де. Валентина Матвиенко – очень 
пожилой человек. Сидит, поддаки-
вает: «Да, назрела ситуация, пора 
повысить пенсионный возраст».

Татьяна Голикова давала интер-
вью по телевизору. Говорила то, 
что сама явно не понимала. Соз-
далось такое ощущение, что она 
не разбирается ни в чем. Показы-
вала диаграммы, сама не знает, 
что это такое.

Дмитрий Медведев часовые по-
яса перепутал, стрелки часов до 
того допередвигали, что сбили 
все нормальное время. А наш В.И. 
Назаров? Какую пользу он принес 

для области своей работой?
Руководство России взялось за 

пенсионный возраст как утопаю-
щий за соломину. Хотят поправить 
финансы в стране за счет просто-
го народа. А почему бы не попра-
вить экономику России за счет 
чиновников всех уровней? Их пен-
сии в разы превышают обычные. 
Не мешало бы повысить подоход-
ный налог с олигархов. Например, 
как во Франции, до 45%. Даже ар-
тист Депардье, дабы избежать на-
логового бремени, бежал к нам 
в Россию. Путин проявил о нем 
заботу не хилую, даже наделил  
жильем. Но где этот артист сей-
час? Опять во Франции, а имуще-
ство его в России.

Социальную структуру пора бы 
поднять: направлять в Дома отды-
ха, санатории на лечение простых 
людей, выделять путевки по низ-
ким ценам, как в Советском Сою-
зе были.

Бедный человек не может себе 
позволить сбиться на то, чтобы 
приобрести путевку на лечение. 
Да, впрочем, здравоохранение 
разрушено, никого практически не 
лечат, только выписывают таблет-
ки и то сомнительного свойства. 
Как только наступает критиче-
ский момент, человека забирают 
на «скорой» в районный «стацио-
нар», где он помирает, труп везут 
в г. Омск, в морг.

По телевизору каждый день по-

казывают больных детей. С такой 
жалостью просят деньги у наро-
да на лечение, что слезы на глаза 
наворачиваются. И у кого просят? 
Тоже у нищих!

Газета «Красный Путь» высту-
пает за справедливость. А чинов-
ники ее читают? А в интернете 
какой стоит «крик души»! Остано-
вите беспредел. Об этом выступа-
ют Г.А. Зюганов, А.А. Кравец, О.Н. 
Смолин…

Статья Дмитрия Петрова «О 
силе без чести… и не только» 
взволновала меня. Поэтому я все 
вылила, как умела, на бумаге.

Олег Смолин дал сведения: «В 
России до 60 лет не доживают 
30% мужчин, до 64 лет – 43%. Эта 
пенсионная чехарда – прямая лик-
видация половины пенсионеров-
мужчин «как класса».

До 55 лет не доживают 10% 
женщин, до 63 лет не доживет 
примерно 25%. Выходит, что 25% 
пенсионеров будет ликвидирова-
но «как класс».

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

P.S. Спасибо газете «Красный 
Путь», ее журналистам, что мож-
но хотя бы на бумаге излить всю 
боль, которая ложится на плечи 
бедного народа. Путин обманул 
народ. Обещал возраст пенсион-
ный не повышать. А сам? Что де-
лает!

Пример рядом

не проще ли Фонд упразднить?
Бушуют страсти вокруг проблемы повышения воз-

раста выхода на пенсию. Оно и понятно: казна рос-
сийская опустошена, и нужно что-то делать, чтобы ее 
наполнить. В связи с этим у нас есть предложение по 
вопросу обеспечения «светлого будущего» для пен-
сионеров.

Допустим, по примеру Казахстана, полностью (воз-
можно, поэтапно) ликвидировать, упразднить Пенси-
онный фонд РФ.

Население наверняка поддержит такую програм-
му пенсионного обеспечения: когда работодатель по 
заявлению работника не в ПФ, а на его личный счет 
в банке будет перечислять проценты от заработной 

платы (20–50%). Работник всегда будет знать, сколь-
ко у него на счету.

Банки, используя данные накопления, будут про-
цветать и начислять дивиденды. При достижении 
пенсионного возраста или невозможности работать 
по состоянию здоровья, или по другим причинам 
ежемесячно банк будет выплачивать определенную 
сумму для достойного проживания. Оставшиеся де-
нежные средства, не потраченные вкладчиком, могут 
передаваться родственникам по завещанию.

Вера Миронова, Павел Власов, Петр Ремезов, 
Григорий Долгов и другие омичи. Всего 44 под-
писи.

глас  
вопиющего

А в ответ –  
тишина

Накануне «прямой линии» Пу-
тина я направил в Белокамен-
ную обращение следующего 
содержания: «Владимир Влади-
мирович, Вы заверили нас, что 
уважаете права и свободы 
граждан России, а также обязу-
етесь соблюдать и уважать Кон-
ституцию РФ. Однако чиновни-
ки Омской областной прокура-
туры и Верховного суда РФ 
считают, что это их не касается, 
и опротестовали решение Ом-
ского областного суда, выне-
сенное в мою пользу.

По истечении срока моих 
полномочий главы Саргатского 
муниципального района мне 
была назначена пенсия и с 
13.09.06 г. доплата к государ-
ственной пенсии как выборно-
му должностному лицу.

Но с 1.03.2017 г. решением 
Саргатского райсовета от 27.02. 
2017 г. №3 меня без моего со-
гласия перевели в муниципаль-
ные служащие и назначили до-
плату в фиксированном разме-
ре страховой части государ-
ственной пенсии в 2562 рубля, 
что действовало с 1.12.09 г. по 
1.04.10 г. И это на порядок 
ниже прежнего законного раз-
мера.

Тем самым нарушены: статья 
55 пункт 2 Конституции РФ, 
статья 7 пункт 5 Закона №131 
ФЗ от 6.10. 2003 г. «Об основ-
ных принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» и мои законные права на 
эту социальную гарантию.

Убедительно прошу помочь 
разрешить мою социальную 
проблему, так как и по возра-
сту, и по состоянию здоровья 
работать уже не могу. Да и не-
где».

Сообщил свой подробный 
адрес с паспортными данными. 
Буквально на второй день при-
шло сообщение, что мое пись-
мо получено. Но вот уже мину-
ло больше месяца, а ответа на 
заявленную мной проблему 
нет.

Владимир ЖУКОВ.
Саргатский район.

Товарищ секретарь

Любинскую партийную органи-
зацию КПРФ возглавляет Людмила 
Михайловна Смирнова, ранее она 
работала в КБО и возглавляла там 
первичку.

Сейчас работать трудно, т.к. 
партий в России стало больше – 
ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Единая Россия»… Вот объяви-
лись и новые «коммунисты» Рос-
сии. Что за партия и зачем она 
создана? Не понятно. И Людмила 
Михайловна объясняет. Доходчи-
во, убедительно.

С ней всегда приятно общаться. 
Пользуется она уважением адми-
нистрации района, односельчан. 
Держит тесную связь с поселения-
ми района, где проживают товари-
щи по партии. Проводит собрания, 
где рассказывает о работе с акти-

вом, знакомит с материалами ЦК 
КПРФ и областной организации.

У нее всегда четок план работы, 
намеченные мероприятия ясны. 
Она умеет растормошить, нацелить. 
Наши коммунисты участвуют в 
праздниках 1 Мая, День Победы, 
всегда красочно оформляя колонну.

У Людмилы Михайловны тесная 
связь и с районным советом вете-
ранов. Она в гуще мероприятий, 
проводимых им.

Конечно, обидно было читать в 
газете «Красный Путь» за 2 мая, 
что крайне низкий результат по-
казало на выборах Любинское от-
деление КПРФ. А ведь Людмила 
Михайловна активно участвовала 
в выборной кампании. На каждом 
участке ею были определены на-
блюдатели, а уж агитационный 

материал она разносила и сама, 
и ее соратники. И газету «Крас-
ный Путь» до многих читателей 
она пытается донести, поэтому я 
не согласна с выводами по пово-
ду оценок работы Смирновой. 
Однако же секретарем партийной 
организации избрана Людмила 
Михайловна вновь. Это говорит о 
том, что люди доверяют ей. Счи-
таю, что обком должен не только 
критиковать, но и помогать рабо-
те на местах, учитывать то, что 

работать на периферии становит-
ся все труднее. Но люди работа-
ют, вкладывая в это все силы, 
умение, опыт.

В адрес Людмилы Михайловны 
можно говорить много хороших 
слов. Это очень доброжелательный 
человек. Она приходит на помощь 
любому, если в ней нуждаются.

Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

НА СНИМКЕ: любинские комму-
нисты в первомайской колонне.

К людям с душой
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советует, КритиКует, Предлагает
Дорогу осилит идущий

Для кого деньга «колосится»
Часто слышу разглагольство-

вания в стиле горьковского Луки, 
что плетью обуха не перешибешь, 
или что против ветра... Это все о 
том, зачем бороться за справедли-
вость, ведь все равно власть сде-
лает по-своему...

При желании свою лень и уни-
жение можно хоть чем оправдать: 
хоть нехваткой времени, хоть гло-
бальным потеплением. Да вон хоть 
американскими санкциями! Вари-
антов – море. И вся этакая болто-
логия зависит от развития вообра-
жения и количества дипломов 
болтающего. А вот я бы на-
граждал «тех, кто в море». Би-
блейское утверждение «ищите  
и обрящете» логично продол-
жает русская поговорка «До-
рогу осилит идущий». Это при-
сказка.

А речь будет о скучном – о 
капремонте. И не только как об 
очередном поборе (сколько их 
еще придумает наша власть!). 
Кстати, в РФ очередная про-
блема – экология и свалки, так 
что будьте готовы к очередному 
побору – экологическому!

Как и большинство нище-
го населения, я просто фи-
зически почувствовал, что 
власть лезет именно в мой 
карман. Не в карман Абра-
мовича, Дерипаски, Век-
сельберга, а именно в мой, 
резонно полагая, что я бога-
че всех их! Не придумав ничего 
умнее (по жизни, видимо, неспо-
собна), власть решила капремонт 
приватизированного жилья пере-
ложить на владельцев комнатушек, 
доставшихся им от благословен-
ных советских времен.

Но, в самом деле, почему мне 
с детьми вместе с приватизиро-
ванной квартирой в 36 кв. метров 
в нагрузку вменили и обязанность 
капитального ремонта всего дома? 
Зато приватизировавшие огром-
ную «Сибнефть» Абрамович и Бе-
резовский все дороги, детские 
сады, школы, больницы и т.д., за 
которые ранее отвечал тот самый 
нефтезавод, сбросили на город. 
Коридоры дома – мне, а дороги 
нефтезавода – бюджету города, 
т.е., по сути, опять мне! Где спра-
ведливость? Тем – голимую при-
быль, мне – голимые расходы!

Короче, в апреле 2014 года я 
написал заявление в этот, гру-
бо говоря, но мягко выражаясь, 
«негосударственный фонд» с пре-
тензиями и отказом оплачивать 
эту очередную кормушку негодяев 

от власти, в чем сейчас убеждаюсь 
все больше. Образец заявления 
был опубликован в газете «Крас-
ный Путь», за что огромное спаси-
бо ей и юристам Омского обкома 
КПРФ. Фонд капремонта неустан-
но слал мне квитанции на оплату, 
грозные предупреждения. И так 
же неустанно менял своих дирек-
торов... Терзали нервы сведения 
о судебных исках этого Фонда к 
упорным неплательщикам, как я...

И вот прошло три года. Кстати, 
срок исковой давности. В апреле 

этого года я получил-таки черную 
метку от этих «ребятишек»: иск на 
8,3 тысячи. Но это же идиотизм – 
предъявлять претензии через ми-
ровой суд! Объясню. В связи с воз-
ражениями ответчика по поводу 
иска истца мировой суд, соглас-
но ст. 129 ГПК РФ, имеет право от-
клонить претензии, т.к. такой суд 
не рассматривает дело по сути, 
с подробностями, как суд общей 
юрисдикции. И не подумайте, что 
я – юрист по жизни. Я – простой 
токарь, зато уверен: «дорогу оси-
лит идущий».

А вот претензий и вопросов к 
Фонду капремонта набралось у 
меня за три года вагон и малень-
кая тележка. Информации о де-
лишках Фонда навалом. Спаси-
бо «Красному Пути» и депутатам 
от КПРФ – подкидывают инфор-
мацию! Фонд ни черта не дела-
ет, лишь отписывается от заяви-
телей на капремонт тем, что нет 
денег, только тот, кто не в курсе 
или в доле. Зато полученные ра-
нее наши денежки за капремонт 
(была такая строка в квитанци-
ях в 2005–2007 гг. Не помните?) в  
500 млн рубликов держит в банках.

«Денег нет, но вы там держи-
тесь» – уже классика власти. По-
нятно, на такие денежки набегают 
явно нехилые проценты. Вот толь-
ко кто и куда их «определяет»? До-
гадайтесь с трех раз. Вдобавок 
омский минстрой разрешил пере-
носить сроки капремонта, относи-
тельно уже утвержденного графи-
ка, на следующие годы. То есть 
люди будут платить и ждать, а ре-
монта – тю-тю...

А недавно Фонд капремонта по-
просил Законодательное собра-

ние разрешить 20% собран-
ных с народа денег размещать 
в банках!!! Так Фонд для чего 
создавался-то? Для дела или 
все-таки как кормушка омского 
минстроя и Фонда капремонта? 
Короче, все эти претензии я и 
предъявил в мировой суд в воз-
ражениях по иску Фонда капре-
монта. Хотя даже мог бы и не 
предъявлять все, а просто напи-
сал бы, что «возражаю», отпра-
вил – и все. Такова специфика 
мирового суда, согласно ст. 129 
ГПК РФ. В самом деле, зачем 
напрягать уважаемых людей 
чернухой о заборзевшем Фон-
де капитального ремонта? То 
только мы, плательщики, пло-
хо спим, а если тут еще и судьи 
обеспокоятся... Всем жить охо-
та. Однако, «шоб я так жил», как 

говорят в Одессе (я по поводу ом-
ского Фонда капремонта)!  Нехило, 
раз деньга «колосится»...

Вот, пожалуй, и все. Хотя нет: а 
ля гер – ком а ля гер! Вновь приш-
ли квитанции на «оброк», но те-
перь уже с пеней в 300 рублей, 
хотя плата за капремонт – авансо-
вая, и как она соотносится с зако-
ном о пенях, буду разбираться да-
лее. Но пени-то начисляются на 
какую-то сумму... Поэтому я не зря 
так грубо намекал на срок исковой 
давности. В самый раз теперь уже 
мне подавать иск. Вместе с опла-
той морального ущерба (если дело 
дойдет до суда). Нервы-то мои – 
они ведь не железные...

Еще есть ко мне претензии у 
Энергосбыта! ОДН там не платил, 
показания не передаю. Короче, 
живу я, каналья, НЕ ДЛЯ и НЕ РАДИ 
омского Энергосбыта! Но «ищите 
и обрящете». И я нашел-таки в ин-
тернете определение Верховного 
суда об этом самом процессе пе-
редачи показаний... НУ О-О-ОЧЕНЬ 
интересно! Рекомендую. Война – 
лекарство против морщин.

Евгений ГОРЛОВ,
рабочий.

Обучение стало услугой

Рабы золотого тельцаЛибералы и «демократы» при ак-
тивном участии Америки и Европы 
устроили в стране в 80–90-е годы 
хаос. Оболванили общество. Под-
менили ценности и понятия. Ре-
зультаты плачевны. Правит людь-
ми толстый кошелек – деньги.

Корреспонденты пошли в шко-
лы Москвы и других городов уз-
нать, как пройдут выпускные ве-
чера и во сколько они обойдутся. 
В Москве родительские комите-
ты собирали взносы – по несколь-
ку сотен тысяч рублей. В крупных 
городах – чуть меньше. Некоторые 
подростки отказались участвовать 
в выпускном вечере: родители не 

могут внести для праздника ты-
сячные суммы.

Дикость! В школе, уже в школе, 
налицо деление на богатых и бед-
ных.

Вечера проходят вне стен учеб-
ных заведений. Родители откупа-
ют рестораны, нанимают арти-
стов. Учителя, руководители школ 
умывают руки. Отвечают, дескать,  
за вечера родители.

Наше общество и государство 
больны. Все стали рабами денег. 

Ничего святого! Школы выпуска-
ют молодежь равнодушную, эго-
истичную, способную кулаками и 
локтями растолкать ближних, что-
бы достичь своего благополучия. 
Вот результат лозунга либералов: 
«Школа обучает, семья воспиты-
вает. Обучение – это услуги. За 
них надо платить»!

В советской школе воспитыва-
ли коллективизм, прививали па-
триотизм. Учитель стоял у истоков 
побед и достижений советского 

народа. Было правилом: добить-
ся единства школы, семьи и уча-
щихся. По радио недавно услышал 
про дикий случай в школе. Учитель 
потребовала внести деньги в фонд 
класса. Один ученик отказался. 
Она его наказала: «Будешь месяц 
один убирать кабинет». Какое-то 
время он убирал, потом бросил-
ся под поезд. В записке написал: 
«В моей смерти виновата клас- 
сная руководительница». Выясни-
лось, что юноша жил с бабушкой 
на ее пенсию.

Как повели себя другие учащи-
еся, когда учительница наказа-
ла их товарища? Молча согласи-

лись с этим. Только один юноша 
оставался после уроков и помогал 
другу убирать класс. Остальные 
оказались равнодушными. В клас-
се не было спаянного коллектива. 
Каждый сам по себе. Как повели 
себя учителя школы?! Состоялся 
суд, учителя, свидетели говорили: 
«Она – хороший товарищ. Чуткий 
человек!»

Куда идет Россия? Задаю я этот 
горький вопрос себе и думающе-
му читателю тоже.

Борис ГВОЗДЕВ,
ветеран педагогического труда.

Тюменская область.
г. Нижневартовск.

Дети блокадного  
Ленинграда

Под крылом сибири
В нашу область из Ленингра-

да и прифронтовых его райо-
нов было привезено 23 дет-
ских дома, 35 детских садов, 
79 школьных интернатов, пять 
детских яслей. Оторванная от 
родителей и привычной обстанов-
ки ребятня в течение четырех лет 
была окружена заботой, внимани-
ем, получала правильное воспита-
ние.

Всего в Омск прибыло 17 ты-
сяч детей, в том числе три тыся-
чи грудничкового возраста. В об-
ластном центре всех разместить 
было невозможно, поэтому раз-
возили эвакуированных по райо-
нам. Так, в Нижнеомский район в 
Соловецкий детдом привезли 120 
юных ленинградцев и детей из Но-
вочеркасска школьного возраста. 
Их сопровождал Г.В. Третьяков. 
Он же стал директором.

Детвору разместили как смог-
ли. Учили их в старом клубе, в пу-
стующих домах. Все это время ра-
ботала завучем в детдоме и школе 
Е.Ф. Пчельникова, а позже, вплоть 
до расформирования детдома в 
1956 г., она была и его директо-
ром. Она рассказывала: «В мало 
приспособленных помещениях 
было тесновато, не достаточно ос-
вещения и отопления, не хватало 
кроватей, спали по два человека 
на койке. Катастрофически не хва-
тало пальто и одеял. Но интерна-
ту выделили вату и материю, сами 
шили телогрейки. Летом ходили 
почти всегда босиком, а зимой – 
в валенках. Сами шили простую 
обувь. Кормили детей в основном 
кашами. Молоко и мясо нам дава-
ли из колхозного склада. Бывало, 
кончится обед, спросишь: «Дети, 
вы сыты?». Они отвечали, что да. 
«А еще бы поели?» И тоже: «Да».

Долго еще они прятали под ма-
трацы кусочки недоеденного хле-
ба – про запас, на всякий случай. 

Но постепенно эта привычка ис-
чезла. Подспорьем в обеспечении 
продуктами было подсобное хо-
зяйство. Выручали ягоды, грибы, 
лекарственные травы. Собирали 
колоски на колхозном поле. Стар-
шие дети подвозили воду, коло-
ли дрова, ухаживали за коровами, 
телятами. Все делали вручную. 
Девочки штопали одежду, шили  
белье, платья, пряли шерсть, вя-
зали варежки, носки.

Опорой воспитателей был дет-
ский совет. Он организовывал быт 
и досуг воспитанников. Готови-
ли концерты, с ними выступали не 
только перед жителями Соловецка, 
но и близлежащих деревень. Хоро-
шим был коллектив воспитателей. 
Воспитательная работа строилась 
на уважении к старшим, вежливо-
сти. Много внимания уделялось ги-
гиене, чтобы дети следили за сво-
им телом, одеждой. Стремились 
привить детям любовь к Родине, 
уважение к труду».

После войны все дети верну-
лись в Ленинград и Новочеркасск. 
В Нижнеомском районе никто не 
остался. Но в Соловецк шли пись-
ма с благодарностью. «Привет из 
Ленинграда. Здравствуйте, доро-
гие! Жизнь становится все лучше и 
лучше. Вам, дорогие друзья, боль-
шое спасибо за нас, ленинградцев. 
Вы позаботились о нас в трудную 
пору, дали нам возможность жить, 
учиться. Привет всем. Спасибо 
сердечное. Вы заменили нам мате-
рей. Спасибо вам от города Ленин-
града. Как много нам Сибирь теп-
ла дала!» – это выписка из письма 
Гали Лебедевой. Под ним дата: 28 
июля 1945 г. Ленинград. И таких 
весточек много. Они – наглядное 
свидетельство тому, что Родина, 
как могла, спасала свое будущее – 
детей Страны Советов.

Людмила МИСКИНА,
краевед Нижнеомского района.
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нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
08.00 «Засекреченные списки. Эту страну 
не победить!». Документальный спецпро-
ект. (16+)
10.00, 12.00 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры». Документальный 
спецпроект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Самые 
смешные». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Жесть головного мозга». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Подводная война: чудовища из 
глубины». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Пункт назначения-5». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Три девятки». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.40 «Мышиная охота». Х/ф. (12+)
10.40 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей «В». (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.15 «Робин Гуд. Мужчины в трико». 
Х/ф. (12+)
00.15 «Бобро поржаловать!». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Миллионы в сети». Х/ф. (16+)
03.45 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.25, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 22.10, 22.55 «Бюро погоды». 
(0+)
07.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию». Д/ф. (12+)
07.50, 10.50 «Ключ к его сердцу». 
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.00, 03.40 «Жена. История любви». 
(16+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.00, 23.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
15.55 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
23.55 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.25 «6 кадров». 
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
18.00 «Деревенский романс». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)
00.25 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
02.35 «Призрак в Монте-Карло». Т/с. 
(16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Кто я?». Х/ф. (12+)
23.45 «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Нормандия-Неман». Д/ф. (12+)
06.00, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Тени ис-
чезают в полдень». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с.
17.35 «В добрый час!». Х/ф.
19.35 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
21.30 «Золотая мина». Х/ф.
00.20 «Исполнитель приговора». Х/ф. 
(16+)
01.50 «Корабли штурмуют бастионы». 
Х/ф.
03.35 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.30 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.00 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Русский характер». (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Счастье ты мое». Т/с. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Маршрут 1716. Новая жизнь». (0+)
11.50, 03.00 «Грех». Х/ф. (16+)
15.15, 05.00 «Собственная территория». 
Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. 
(16+)
21.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.40 «Киллеры…. Недорого». Д/ф. (16+)
05.45 «Живая история». (12+)

рОссия к
07.30, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Моя любовь – Россия!».
09.20 «Голубая чашка». Х/ф.
10.20 «Древо жизни». Д/ф.
10.30 «Писатели нашего детства».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Ищите женщину»». Х/ф. 1 с.
14.00 «Пакет». Х/ф. 
18.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «С вечера до полудня». Х/ф. 2 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Старинный водевиль». Х/ф.
4.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф. 

12+

11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.
13.50 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф.
14.05, 00.50 «Лунный камень». Т/с.
14.50 «Жизнь замечательных идей».
15.15 «Словом единым». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Была ли Клеопатра убийцей?». 
Д/ф.
17.40 «Билет в Большой».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «Весна». Х/ф.
23.45 «Острова».
01.35 «Мутен Фэктори квинтет». Концерт.
02.35 «Искатели».
03.20 «Лифт». М/ф.

матч тв
05.30 «Футбольные гладиаторы». Х/ф. 
(16+)
07.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из Сингапу-
ра.
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 17.50, 20.30, 
21.45, 02.00 «Новости».
10.05, 14.25, 16.35, 18.00, 23.10, 03.20 
«Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
12.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) – «Эвертон» (Ан-
глия). Трансляция из Великобритании.
14.55, 18.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
17.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона». (12+)
20.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Финиш на Красной площади. 
Прямая трансляция.
21.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.50 «Десятка!». (16+)
23.40 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция из Москвы. 
(16+)
01.40 «Гассиев – Усик. Live». (16+)
02.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.00 «Дикий-2». Т/с. (16+)
06.45, 07.40, 08.25, 08.55, 09.45, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55 «Застава». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.40, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Перекрестки 
судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Дом». Х/ф. (16+)
19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Девятки». Х/ф. (16+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
00.00 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Луи де Фюнес. Искусство сме-
шить». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 27 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
04.10, 14.15 «Давай поженимся!». (16+)
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Звезды «Русского радио».
22.30 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
00.25 Суперкубок России по футболу 
2018 г. ЦСКА – «Локомотив». Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода.
02.30 «Судебное обвинение Кейси Эн-
тони». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.55 «Премьера. «Веселый вечер». (12+)
02.55 «Весеннее обострение». Х/ф. 
(12+)

«СТАРИННыЙ ВОДЕВИЛЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Интересно, что водевиль был напи-
сан и впервые сыгран в театре в 19 веке. 
Фильм снят в 1946 году. Прекрасная му-
зыка Сергея Потоцкого. Изумительно 
поет красавица Елена Швецова. Николай 
Гриценко – настоящий гусар. Сколько не-
возможно смешных сцен, просто одна 
другой лучше!
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суббота, 28 июля

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
07.40 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей». (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Дуремар и красавицы». (12+)
12.20 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
14.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». (12+)
15.55 «Видели видео?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.30 «Сумасшедшее сердце». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Семья маньяка Беляева». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.30 «Родное сердце». Х/ф. (12+)
00.50 «Молодожены». Х/ф. (12+)
02.45 «Россия в моем сердце». Празд-
ничный концерт».
04.40 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.45 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Пес». Х/ф. (16+)
22.25 «Тоже люди». (16+)
23.20 «34-й скорый». Х/ф. (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.55 «Неподсудные». Х/ф. (16+)
02.50 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.30, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Лохматый папа». Х/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Драку 
заказывали?». Документальный спецпро-
ект. (16+)
19.20 «В осаде». Х/ф. (16+)
21.20 «В осаде-2: темная террито-
рия». Х/ф. (16+)
23.10 «Самоволка». Х/ф. (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Ранго». М/ф. (0+)
13.10 «Громобой». (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей «В». (16+)
16.05 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+)
18.15 «Тролли». М/ф. (6+)
20.00 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
22.40 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Робин Гуд. Мужчины в трико». 
Х/ф. (12+)
02.25 «Бобро поржаловать!». Х/ф. 
(16+)
04.25 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «Владимир Басов. Львиное серд-
це». Д/ф. (12+)
08.40, 10.45 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.45 «Сдается дом со всеми не-
удобствами». Х/ф. (12+)
13.45 «Второй брак». Х/ф. (12+)
21.20 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.25 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». (16+)
03.20 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
04.05 «Бессмертие по рецепту». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.15 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
09.30 «Ворожея». Т/с. (16+)
13.25 «Лекарство для бабушки». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 03.15 «Москвички». (16+)
23.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 «Горец». 
Т/с. (16+)
14.45 «Кто я?». Х/ф. (12+)
17.00 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Не пойман – не вор». Х/ф. 
(16+)

21.30 «Опасные пассажиры поезда 
123». Х/ф. (16+)
23.30 «Свидетели должны замол-
чать». Х/ф. (16+)
01.15 «В тылу врага. Ось зла». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.05 «Юнга со шхуны «Колумб». 
Х/ф.
05.35 «Пассажир с «Экватора». Х/ф. 
(6+)
07.10 «Десять фотографий». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Табачный капитан». Х/ф.
09.55, 12.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+)
13.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр 2018 г.
14.10, 17.25 «Секретный фарватер». Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.00 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
22.20 «Танковый биатлон-2018 г. Индиви-
дуальная гонка».
00.25 «Голубые дороги». Х/ф. (6+)
02.05 «Моонзунд». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 17.10 «Наши любимые животные». 
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.40, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
07.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.05 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Экспертный совет». (16+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Фермерские истории». (0+)
10.35 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Иван Бабушкин». Х/ф. (12+)
17.45 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «По этапу». Х/ф. (16+)
23.30 «Самый лучший папа». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Наина Ельцина. Самый счастли-
вый день». Д/ф. (16+)
03.00 «Еще одна комедия». Х/ф. 
(16+)
04.45 «Генерал армии». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Морские ворота». Х/ф.
10.15 «Маугли». М/ф.
11.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
12.25 «Любимая девушка». Х/ф.
13.55, 01.55 «Архитекторы от природы». 
Д/ф.
14.50 «Больше, чем любовь».
15.30 «Нос». Х/ф.
17.10 «Большой балет-2016».
19.15 «Острова».
19.55 «Опасный поворот». Х/ф.
23.00 «Высоцкий. Рождение легенды».
02.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
03.35 «Лифт». М/ф.

матч тв
06.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США. (16+)
08.30 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

10.30 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
12.45, 15.50, 17.00, 18.05, 20.00, 23.55 
«Новости».
12.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
15.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
17.05 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
18.10, 20.10, 02.00 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
21.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – «Оренбург». 
Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из Фран-
ции.
02.30 «Футбольное столетие».  
(12+)
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

5 канал
04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40, 07.25 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.05, 08.55, 09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.00, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.30 «След». Т/с. (16+)
23.15 «Академия». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
16.00 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Портовые города». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Человек из прошлого». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. 
(16+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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 
Точка зрения. 
6.00 «Старинный водевиль». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
0.30 «Моя любовь». Х/ф.
4.00 «Золушка». Х/ф.

12+

«СИБИРИАДА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Советский 4-серийный фильм ре-
жиссера А. Кончаловского. В 1979 году 
удостоен Гран-при Каннского кино-
фестиваля. Американский кинокритик 
Дэйв Кер назвал фильм «своего рода 
славянским вариантом «Унесенных ве-
тром». За пять часов перед нами про-
ходит жизнь нескольких поколений 
двух сибирских семей – Устюжаниных 
и Соломиных .
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08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.35 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. 
(16+)
22.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
00.15 «Тропою тигра». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
09.30 «В осаде-2: темная террито-
рия». Х/ф. (16+)
11.20 «Миссия: невыполнима». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Миссия: невыполнима-2». Х/ф. 
(16+)
15.50 «Миссия: невыполнима-3». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Миссия невыполнима: прото-
кол фантом». Х/ф. (16+)
20.30 «Миссия невыполнима: племя 
изгоев». Х/ф. (16+)
23.00 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Тролли». М/ф. (6+)
11.15 «Громобой». Х/ф. (12+)
13.05, 00.45 «Васаби». Х/ф. (16+)
15.30 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
18.05 «Стань легендой! Бигфут-младший». 
М/ф. (6+)
20.00 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
22.50 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)
02.30 «Ранго». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.45 «Война и мир супругов Торбее-
вых». Х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
14.10 «Студия звезд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники московского быта. Непуте-
вая дочь». (12+)
15.25 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
16.15 «Три дороги». Х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Декорации убийства». 
Х/ф. (12+)
00.15 «Сдается дом со всеми неудоб-
ствами». Х/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
03.55 «Осторожно: мошенники! В постель к 
олигарху». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно». (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Расплата за любовь». Х/ф. 
(16+)
08.35 «Найти мужа в большом городе». Т/с. 
(16+)
12.50 «Деревенский романс». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 03.20 «Москвички». (16+)
23.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». Х/ф. (12+)
14.00 «Не пойман – не вор». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Опасные пассажиры поезда 
123». Х/ф. (16+)
18.30 «Шакал». Х/ф. (16+)
21.00 «Меркурий в опасности». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Настоящая Маккой». Х/ф. (16+)
01.15 «Свидетели должны замолчать». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
05.30 «Андреевский флаг». Д/ф. (12+)
06.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.50 «Военная приемка. След в истории». 
«Ушаков. Адмирал божьей милостью». (6+)
09.35 «Политический детектив». (12+)
10.00 «Адмиралтейство». Д/ф. (12+)
10.40 «Аврора». Истории и легенды». Д/ф. 
(12+)
11.20 «Севастополь – город русских 
моряков». Д/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.25 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
13.55 «Первый после Бога». Х/ф. 
(16+)
15.40, 17.35 «История Российского флота». 
Д/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
22.00 «Дневник АРМИ-2018».
22.25 «Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка».
01.30 «Табачный капитан». Х/ф.

12 канал
06.05 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф. 
(12+)
06.55, 09.55, 12.15, 16.15, 20.25, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
07.00, 02.15 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
08.00 «Вверх тормашками». Х/ф. 
(12+)
09.30, 14.40 «Наши любимые животные». 
(12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Фермерские истории». (0+)
10.35 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Необыкновенные люди». (0+)
12.00 «Главный экспонат». (6+)
12.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.50 «Охотник за сокровищами». 
Х/ф. (16+)
15.05, 16.20, 03.15 «Зеркало для 
героя». Х/ф. (12+)
17.30 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». Д/ф. (12+)
18.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.30 «Хор Турецкого». Концерт. (0+)
20.30 «Агент 117. Миссия в Рио». 
Х/ф. (16+)
22.20 «Джими Хендрикс». Х/ф. (16+)
00.20 «По этапу». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Ризы Господни».
08.05 «Третий в пятом ряду». Х/ф.
09.15 «Василиса Прекрасная». «Королева 
Зубная Щетка». «Петя и Красная Шапоч-
ка». М/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.55 «Весна». Х/ф.
12.40 «Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей».
13.05 «Научный стенд-ап».
13.40, 02.30 «Страусы. Жизнь на бегу». 
Д/ф.
14.35 «Юбилей Ольги Бородиной». 
Концерт.
15.45 «К востоку от рая». Х/ф.
17.40 «Пешком...».
18.10 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф.

19.05 «Искатели».
19.50 «Песня не прощается...».
21.45 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
23.10 «Королева воска. История мадам 
Тюссо». Д/ф.
00.05 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хейман в балете 
«Татьяна». Постановка Джона Ноймайера.

матч тв
05.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция из Канады.
08.00 «ТОП-10 UFC». (16+)
08.30 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф. 
(16+)
09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция из 
США.
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – ПСЖ 
(Франция). Трансляция из Сингапура.
13.30, 15.35, 18.15, 21.15 «Новости».
13.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
США.
15.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит». 
(12+)
16.15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция из США.
18.20, 21.20, 02.00 «Все на Матч!».
18.50 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар». Прямая трансля-
ция.
00.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.30 «Главные поединки осени. Специ-
альный обзор». (16+)
02.30 «Лучшие из лучших. Часть 1». 
Х/ф. (16+)
04.20 «Десятка!». (16+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Татьяна Самойлова». 
Д/ф. (12+)
08.55 «Моя правда. Юрий Айзеншпис». 
Д/ф. (12+)
09.55 «Моя правда. Сергей Челобанов». 
Д/ф. (12+)
10.50 «Моя правда. Анатолий Папанов». 
Д/ф. (12+)
11.35, 12.25, 13.20, 14.10 «Раз, два! Люблю 
тебя!». Т/с. (12+)
15.05 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
16.55 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)
19.05 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (16+)
20.55 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (16+)
22.50 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
00.40, 01.15 «Страсть». Т/с. (16+)
01.50 «Синдром Феникса». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
16.00 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Боджоу – столица 
лечебных трав». Д/ф. (0+)
18.00 «Десант». Х/ф. (16+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 TV BRICS: «Близнецы–2». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Моя любовь». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Золушка». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Родня». Х/ф.
0.30 «Солистка балета». Х/ф.
4.00 «Капитанская дочка». Х/ф.

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

12+

Воскресенье, 29 июля 

первый канал
04.00, 05.10 «Одиночное плавание». 
Х/ф.
05.00, 09.00, 13.00 «Новости».
06.00, 09.10 «Черные бушлаты». Т/с. (16+)
10.00, 13.10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал.
14.00 «Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ».
15.15 «Цари океанов». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?».
17.30, 21.00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)
20.00 «Воскресное время».
22.10 «Наши в городе». Концерт. (16+)
23.45 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.40 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Пора в отпуск». (16+)

«РОДНЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Несомненные плюсы картины – со-
звездие актеров: Нонна Мордюкова, 
Светлана Крючкова, Юрий Богатырев, 
Иван Бортник, Олег Меньшиков, Рим-
ма Маркова, Андрей Петров. Каждый 
персонаж весьма колоритен. У хоро-
шего героя – душа нараспашку. А уж 
если человечишка с мелкой душой, то 
просто омерзительный. Фильм жиз-
ненный и душевный.
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Кокоринские чудеса
из котельной, построенной в советские годы  
и «прихватизированной» в перестроечные, выжато все  
что можно. Теперь проблемы с теплом ложатся на город 

ОТКРыТОЕ письмо врио гу-
бернатора Александру Бур-
кову и мэру Омска Окса-

не Фадиной написали 15 омских 
бизнесменов. Все 15 – руково-
дители предприятий и организа-
ций, тепло в производственные и 
офисные помещения которых по-
ступало от котельной ОАО «Ом-
ский комбинат строительных кон-
струкций». В июне 2018 года они, 
как и другие абоненты, – а их 32 
– внезапно получили уведомления 
о расторжении договоров энер-
госнабжения в одностороннем по-
рядке с даты вручения уведомле-
ния. То есть вот прямо сейчас. В 
беседе работники ОКСК объяс-
нили, что с отопительного сезона 
2018/19 года котельная переда-
ется другому юридическому лицу, 
которое будет отапливать толь-
ко жилой фонд микрорайона Ави-
агородок, а организациям, распо-
ложенным в промзоне, в районе 
Немецкого поселка, подача тепла 
производиться не будет.

«Большинство потребителей ус-
луг теплоснабжения относится к 
категории малого бизнеса, – пи-
шут в письме предприниматели. – 
В основном это производственные 
компании, использующие промыш-
ленное оборудование, теплые цеха 
и склады. Данными организация-
ми создано более двух тысяч ра-
бочих мест, уплачиваются налоги и 
взносы, выплачивается заработная 
плата. На прокладку тепловых се-
тей по территории организаций мы 
израсходовали десятки миллио-
нов рублей. Кроме того, проводим 
ежегодные работы по подготовке 
внутренних тепловых сетей к ото-
пительному сезону, в поддержание 
сетей в работоспособном состо-
янии вкладываются значительные 
денежные средства».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ с удив-
лением узнали, что компа-
ния банкротится – с апре-

ля 2018 года Арбитражным судом 
Омской области там введена про-
цедура наблюдения, ибо компания 
сильно задолжала Межрегионга-
зу и Омскводоканалу. Бывает, но 
что, собственно, делать им, акку-
ратно оплачивающим услуги ко-
тельной ОКСК? Больше в промзо-
не котельных нет. Выход – ставить 
автономные источники теплоснаб-
жения. Наиболее реально – уголь-
ные котельные. То есть поставить 
в нашем многострадальном горо-
де еще 32 трубы, коптящие воз-
дух. Хотя до отопительного сезо-
на уже не успеют – уведомили их 
поздно, за три месяца до его на-
чала: обычно монтаж, ввод в экс-
плуатацию, пуск и наладка новых 
котельных занимает 4-6 месяцев. 
Придется покупать, устанавли-
вать и содержать оборудование, 
получать разрешительную доку-
ментацию… Самые «сильные» для 

сокращения расходов будут вы-
нуждены уменьшить количество 
отапливаемых помещений и рабо-
чих мест. Самые «слабые» просто 
закроются. 

«У большинства предприятий 
отсутствуют свободные денеж-
ные средства для приобретения 
и монтажа котельного оборудова-
ния – более 1 миллиона рублей на 
одну котельную», – пишут в пись-
ме Рустам Бабаев, директор ООО 
«РУССТРОЙ», Марина Ружело-
вич, директор ООО «СИБ-ЗНАК», 
Юрий Афанасенко, индивидуаль-
ный предприниматель, извест-
ный омичам качественной куриной 
продукцией, Василий Мищенко, 
гендиректор деревообрабатыва-

ющего центра, Галина Дедерер, 
гендиректор Сибагротранса и еще 
10 человек. 

Гендиректор Омского комбина-
та строительных конструкций Олег 
Игнатенко официально проком-
ментировал ситуацию, не увидев 
в ней ничего критического: «Наша 
котельная была сдана в эксплуа-
тацию в 1971 году, и за это вре-
мя срок технологической эксплу-
атации оборудования в три раза 
превысил существующий норма-
тив. Эксплуатировать оборудова-
ние котельной без капитального 
ремонта или кардинальной мо-
дернизации нельзя, поэтому нами 
принято решение о закрытии ко-
тельной, так как никто не может 
гарантировать стабильного про-
хождения отопительного сезона 
2018/19 года. Кроме того, работа 
котельной давно нерентабельна, и 
в последние годы она стабил,ьно 
приносит убытки. Убыток по ито-
гам прошлого отопительного се-
зона достиг почти 8 миллионов ру-
блей. Раньше мы покрывали эти 
издержки производством железо-
бетонных конструкций, но сейчас 
ситуация на строительном рын-
ке такова, что такой возможности 
больше нет. Тарифы, установлен-
ные для населения и абонентов, 
находящихся в промзоне Авиаго-
родка, не позволяют профинанси-
ровать техническое перевооруже-
ние котельной, а эксплуатировать 
ее далее в имеющемся состоя-
нии просто опасно, так как мы не 
исключаем технологических ЧП в 
разгар отопительного сезона. На-
ходящиеся в районе 26 жилых до-

мов могут безболезненно подклю-
читься к оставшимся в указанном 
районе двум рабочим котельным, 
одна из которых принадлежит му-
ниципальной Тепловой компании».

ВПРОЧЕМ, даже Игнатен-
ко признает, что с абонен-
тами промзоны «ситуа-

ция сложней из-за удаленности 
этого участка от теплоисточни-
ков». Не преминул, конечно, от-
метить, что абоненты виноваты 
сами: «Большинство из них во-
время не рассчитывались за теп-
ло, причем в последние три года 
ситуация с долгами вовсе начала 
выходить за рамки допустимого. 
К концу последнего отопительно-

го сезона дебиторская задолжен-
ность абонентов промзоны перед 
нашей котельной достигла почти 
7 миллионов рублей, хотя по ус-
ловиям договора мы должны были 
поставлять тепло лишь на услови-
ях предоплаты. В списках должни-
ков сейчас значатся почти 30 або-
нентов. Правда, многие бросились 
экстренно гасить долги после по-
лучения уведомлений о закрытии, 
в итоге за последние два меся-
ца была оплачена почти полови-
на суммы скопившейся задолжен-
ности. Но кардинально ситуацию 
это не решило, так как у нас боль-
ше нет средств не только на мо-
дернизацию, но и на оплату газа, 
электричества и воды для нача-
ла нового отопительного сезона. 
Мы не можем дать никаких гаран-
тий бесперебойной работы в сло-
жившихся условиях, и считаем, что 
не имеем права подвергать насе-
ление риску остаться без тепла в 
разгар зимы».

То есть подвергнуть население 
риску остаться без рабочих мест, 
а предпринимателей – без своих 
предприятий Игнатенко не опаса-
ется. Впрочем, не факт, что насе-
лению станет хотя бы тепло – му-
ниципальная «Тепловая компания» 
вряд ли справится с дополнитель-
ными объемами. Долг котельной 
ОКСК, по данным подписантов, 
составляет 217 миллионов рублей: 
3,5 миллиона, недоплаченных 
предпринимателями, вряд ли ее 
разорили. На мой взгляд, посла-
ние Игнатенко народу в перево-
де на человеческий язык означа-
ет, что из котельной, построенной 

в советские годы и «прихватизи-
рованной» в перестроечные, вы-
жато все что можно. Вкладывать 
в нее не хочется, а долг платить 
жалко. В бедность господина Иг-
натенко, которого обижают або-
ненты, поверить, вероятно, мож-
но. Если поднатужиться. Но он не 
единственный хозяин – Омский 
комбинат строительных конструк-
ций принадлежит, в том числе, и 
депутату Законодательного собра-
ния Валерию Кокорину. Точнее, в 
основном Валерию Михайлови-
чу – и лично, и через две компа-
нии: ЗАО «ССК» и ЗАО «Теплоэ-
нергетика». Тому самому, который 
в прошлом году прикупил яхту за 
1,6 миллиона долларов, на кото-
рой собирается бороздить просто-
ры Антарктиды. Тому самому, ко-
торый, по данным омских СМИ, 
собирается вложить миллиард ру-
блей в новосибирскую гостиницу-
долгострой «Турист». Что удиви-
тельно: банкротит комбинат, одно 
из ведущих предприятий нашего 
региона по производству железо-
бетонных конструкций, как значит-
ся на его сайте, совсем не чужой 
человек! По данным предприни-
мателей, это один из его же хозя-
ев – ЗАО «ССК», владеет которым 
Сергей Дроздов, приходящийся 
миллиардеру зятем. Оба, конечно, 
депутаты: Дроздов болеет за на-
род в горсовете, Кокорин – в Зако-
нодательном собрании. Дроздову, 
который вместе со своим движе-
нием «Новый город» обещает сде-
лать Омск лучше, до уровня тестя, 
конечно, еще расти и расти – если 
он страдает за какой-то другой на-
род, по крайней мере, обитающий 
в соседнем округе, то Кокорин – 
именно за тот, который собира-
ется оставить без тепла: это его 
депутатский участок. Правда, 
встретиться с предпринимателя-
ми, чаяния коих народный избран-
ник как бы представляет в Заксо-
брании, почему-то не рвется.

ПОДПИСАННОЕ письмо 
предприниматели из Не-
мецкого поселка передали 

в канцелярию мэрии 9 июля, по-
сле чего оперативно отреагиро-
вала Инна Сальникова, руково-
дитель пресс-службы депутата 
Валерия Кокорина, опубликовав 
в Телеграмме официальное обра-
щение Игнатенко к народу. Пред-
ставители мэрии или правитель-
ства с ними в диалог не вступают. 
Не говоря уже про морозоустой-
чивого покорителя Арктики. Тем 
не менее разгребать кокоринские 
чудеса придется именно город-
ской администрации – согласно 
Федеральному закону «О тепло-
снабжении», принятие мер по ор-
ганизации обеспечения тепло-
снабжения в случае неисполнения 
теплоснабжающими организаци-
ями своих обязательств относит-
ся именно к полномочиям органов 
местного самоуправления. Кому 
поможет мэрия – омичам или де-
путату-миллиардеру, Новосибир-
ску и Антарктиде? К сожалению, 
у предпринимателей, рискующих 
потерять дело жизни, а также у 
их работников, которых придет-
ся выставить на улицу, сомнений 
мало – они готовятся проводить 
митинг...

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Вопреки обещаниям
Цены на моторное топливо в Омской области 

вновь повысились.
Как сообщил Омскстат, в июне 2018 года на все 

виды моторного топлива зарегистрировано повы-
шение цен. Наибольший рост цен зафиксирован на 
газовое моторное топливо – на 2,7 процента. Авто-
мобильный бензин марки АИ-98 подорожал на 1,0 
процента. Прирост цен на бензин марок АИ-92 и 
АИ-95 составил 0,9 и 0,8 процента соответственно. 
Цены на дизельное топливо повысились на 0,6 про-
цента.

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНы НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
(на конец периода, рублей за литр)

 Апрель
2018 г.

Май
2018 г.

Июнь
2018 г.

Бензин автомобильный 38,40 40,97 41,32
в том числе:    
марки АИ-92 37,38 39,97 40,31
марки АИ-95 39,75 42,38 42,73
марки АИ-98 43,79 45,81 46,29
Дизельное топливо 41,43 44,61 44,84
Газовое моторное топливо 16,22 17,85 18,32

Разгребать кокоринские чудеса придется городской 
администрации – согласно Федеральному закону 
«О теплоснабжении», принятие мер по организации 
обеспечения теплоснабжения в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями своих обя-
зательств относится именно к полномочиям органов 
местного самоуправления. Кому поможет мэрия – 
омичам или депутату-миллиардеру?

Как залатать 
дыры  
в бюджете?

Строительная отрасль реги-
она фактически остановилась, 
и на расселение аварийного 
жилфонда у властей нет де-
нег. 

Ситуация удручающая. Аварий-
ный жилищный фонд области, 
признанный таковым только по-
сле 1 января 2012 года, насчиты-
вает 336 многоквартирных домов 
общей площадью более 82,5 ты-
сячи квадратных метров. В этих 
домах проживает 5075 человек. 
Но и это еще не все.

– В Омске 620 судебных домов 
(т.е. уже вынесены судебные ре-
шения), на их ремонт нужно 12,6 
миллиарда рублей, а у нас на год 
запланировано 69 миллионов 
всего, это 26 домов, – такие циф-
ры озвучила мэр Омска О.Н. Фа-
дина. – Это капля в море. Нужна 
новая федеральная программа 
по расселению.

В Омске побывала председа-
тель комитета Государственной 
думы России по жилищной поли-
тике и ЖКХ Галина Хованская, ко-
торой поручено разработать про-
ект реновации жилищного фонда 
в регионах. Она приняла участие 
в выездном заседании Комитета 
Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ, прошедшем в нашем го-
роде.

Хованская передала главе Ом-
ской области Александру Буркову 
проект, куда местные власти 
должны внести предложения и 
замечания. Омичей, поспешив-
ших приватизировать в таких до-
мах квартиры, ждут сюрпризы. 
Предполагается в будущем не 
просто строить дома для рассе-
ления из аварийного жилья, а 
сделать их наемными, принадле-
жащими муниципалитету. Такие 
контракты жизненного цикла уже 
применяются, например, у воен-
ных. 

По приблизительным оценкам, 
на территории Сибири сносу под-
лежит еще 2 миллиона «квадра-
тов» жилья, признанного аварий-
ным уже после 1 января 2012 
года. Полпред Президента РФ в 
СФО Сергей Меняйло поручил 
руководителям сибирских регио-
нов актуализировать перечень 
аварийного жилья своих террито-
рий и расставить приоритеты в 
порядке расселения домов с уче-
том их состояния. 

– Мы должны понимать, какой 
объем жилищного фонда нужда-
ется в расселении и объективно 
подойти к тому, чтобы обратиться 
за финансированием в феде-
ральный центр, – пояснил пол-
пред.

Сибирские губернаторы долж-
ны в короткий срок предоставить 
расчеты и предложения по долям 
софинансирования.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Экология

Пока не в интернете, а на улице
В Омске торжественно открыли Центр экологического  
мониторинга и оперативного реагирования

В тестовом режиме он работает 
с середины июня. По словам его 
директора Любови Савельевой, за 
этот период поступило 212 обра-
щений от граждан. Были звонки из 
Старого Кировска, с Московки, из 
поселка Чкаловского, с ул. 3-й 
Железнодорожной, из Ясной По-
ляны и Советского администра-
тивного округа. Зафиксировано 
превышение по формальдегиду и 
основным загрязняющим веще-
ствам. 

Теперь же прошло официальное 
открытие с участием первых лиц 
города, региона и представителей 
прессы.

ЭкоЦентр собирает информа-
цию с 10 стационарных устано-
вок-анализаторов, которые дей-
ствуют на территории города, а 
также с передвижного экомоби-
ля. Она обрабатывается и долж-
на отображаться на световых 
картах. Врио губернатора обла-
сти Александр Бурков, открывая 
новый центр, пообещал, что де-
монстрация данных о текущем 
состоянии атмосферного возду-
ха в Омске будет вестись на 52 
экранах, расположенных на ули-
цах и в торговых центрах. Пока 
журналистам продемонстриро-
вали экран на остановке «Птичья 
гавань». 

В дальнейшем, по заверениям 
Буркова, количество стационар-
ных постов контроля будет увели-
чиваться. 

А вот вопрос о трансляции дан-
ных «световой карты» в интернете 
на сайте какого-либо подразделе-
ния правительства области, свя-
занного с экологией, или на от-
дельный сайт, пока не решен. Так 
что получается какой-то безинтер-
нетный он-лайн.

лишь два  
предприятия  

«отдались»  
под контроль

По планам правительства, необ-
ходимо заключить соглашения 
между Центром экологического 
мониторинга и оперативного реа-
гирования и двадцатью крупными 
промышленными предприятиями 
города, производящими наиболь-
шее количество выбросов. На се-
годняшний день заключено 2 со-
глашения, еще 12 «находятся в 
работе».

В чем состоит «работа» – понят-
но. Договор с Центром ставит 
предприятие в более жесткие 
рамки, чем те, которые предусмо-
трены законом, и обязывает к 
большей открытости. Далеко не 
всем это выгодно, так как на боль-
шинстве промышленных предпри-
ятий предпочитают «прятать» все 
нештатные ситуации, связанные с 
выбросами в атмосферу, и затем 
вступать в долгие тяжбы с прове-
ряющими органами, доказывая 
свою непричастность к тем или 
иным случаям загрязнения возду-
ха.

Однако без координации взаи-
модействия между муниципаль-
ными, федеральными и регио-
нальными органами власти, орга-
нами надзора и представителями 
бизнеса – промышленными пред-
приятиями – решение задачи сни-
жения уровня загрязнения возду-
ха в Омске невозможно.

Чиновники  
признали наличие 

«белых пятен»
На торжественном открытии 

Центра экологического монито-
ринга и оперативного реагирова-
ния начальник УГБУ «Обь-
Иртышское УГМС» Наталья Кри-
воручко признала, что на терри-
тории города есть участки, на 
которых вообще не контролиру-
ется уровень загрязнения возду-
ха:

– У нас есть «белые пятна» в го-
роде, поскольку есть те посты, 
которые еще в 1996 году из-за 
недостаточного финансирования 
мы закрывали. Сейчас в перспек-
тиве мы заложили открытие за-
консервированных постов в Аму-
ре, на Жукова, хотим открыть но-
вый пост на Московке. В про-

грамму развития мы заложили 
переоснащение всех постов, что-
бы они стали полностью автома-
тическими, – пояснила метеоро-
лог.

Кстати, о том, что «оптимиза-
ция» за счет сокращения постов 
контроля еще «аукнется» городу, 
омские общественники говорили 
на протяжение последних 20 лет. 
Мало того. Выборочное закрытие 
постов контроля дало возмож-
ность «рисовать красивую кар-
тинку» для отчетов по экологиче-
ской обстановке в городе, весьма 
отличную от реальной, но превра-
тившую Омск в якобы «экологиче-
ски благополучный» город.

После визита 
Тема экологии сегодня на-

столько остра, что ее поднимают 
сами жители города на встречах с 
любыми облаченными властью 
людьми. 

Во время недавнего визита в 
Октябрьский округ Омска врио 
губернатора Александра Бурко-
ва и мэра Оксаны Фадиной мест-
ные жители задавали им вопро-
сы о том, кто отравляет атмос-
феру в городе. Речь шла о про-
мышленных предприятиях, 
причем, отвечая, Александр Бур-
ков подчеркнул, что промышлен-
ность есть промышленность, вы-
бросы в атмосферу были и в со-
ветские времена, и закрывать 
заводы никто не будет. Бороться 
за снижение объема выбросов 
власти области будут, но 
100-процентной чистоты воздуха 
рядом с действующими пред-
приятиями ждать глупо.

Однако на следующий день по-

сле визита врио губернатора Мо-
сковку накрыло вонью, которую 
вряд ли можно связать с про-
мышленностью. Если только с пе-
реработкой сельхозпродукции. 
Воняло пометом. Этот запах чув-
ствовали не только на Московке, 
но и в Октябрьском округе. А те 
омичи, которые в эти дни ездили 
в сторону Ракитинки, уверенно 
связали вонь с птицефабрикой и 
свинокомплексом:

– Нечем дышать в Октябрьском 
округе. С Ракитинки принесло за-
пахи куриных отходов, уверена в 
этом, так как, проезжая днем 
мимо нее, чуть не задохнулись, 
очень резкий, сильный запах, – 
написала одна из жительниц го-
рода в паблике Regik55.

Пользователи соцсетей пишут, 
что в Ракитинке и Морозовке по-
стоянно пахнет пометом. Когда в 
Омске юго-восточный ветер, то 

запах ощущается и в самом горо-
де. И эту проблему уже нельзя 
связать с «наследием социализ-
ма».

Дело в том, что крупные агро-
холдинги, занимающиеся птице-
водством и свиноводством на 
базе еще советских предприятий, 
постоянно наращивают мощности 
производства. При этом очист-
ные сооружения, в которые по-
ступают стоки с птице- и живот-
новодческих комплексов, рассчи-
таны только на определенное ко-
личество животных. И этот лимит 
на большинстве предприятий 
давно превышен. А вот тратиться 
на строительство новых очистных 
сооружений владельцы агрохол-
дингов не хотят. Это создает 
угрозу локальных экологических 
катастроф, вроде той, что проис-
ходит сейчас в Ракитинке. Эту де-
ревню всю весну заливает отхо-
дами с расположенной неподале-
ку свинофермы АО «ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ОША».

Пока на эту проблему ни вла-
сти, ни официальные «обще-
ственники» не обращают внима-
ния. Активисты ОНФ пересчиты-
вают несанкционированные свал-
ки, а о том, что в области 
заложены десятки экологических 
«бомб», молчат. Ведь для того, 
чтобы решить проблему, нужно 
принудить владельцев агрохол-
дингов всерьез вкладываться в 
технологии утилизации и перера-
ботки помета и отходов их живот-
новодческих помещений. А это 
значит – будут затронуты интере-
сы богатых людей.

Подготовила  
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Слово депутату

Цена крестьянину – 
«рупь двадцать»

Однако – вот стыд и позор для 
руководства района и Совета – и 
явка депутатов была на грани от-
сутствия кворума (из пятнадцати 
составила восемь), и из 54 при-
глашенных на сессию прибыло 
только три главы КФХ. Автори-
тету, а также итогам работы ру-
ководства района – главе, заме-
стителю, председателю Совету 
фактически дана четкая и настоя-
щая оценка: «неудовлетворитель-
но». А между тем на повестку вно-
сился принципиальный вопрос 
– об основных направлениях раз-
вития АПК.

Даже грантополучатели, полу-
чившие за последнее время от 
полутора до десяти миллионов 
рублей на создание развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
не соизволили прибыть на сес-
сию. 

Но возможно, муромцевские 
фермеры и правы. Для чего тра-
тить дорогой бензин, свое время 
на такие «ППР» (посидели, погово-
рили, разошлись)?

До этого на депутатской комис-
сии глава КФХ А.П. Иус из Низов-
ского поселения с горечью и болью 
говорил о сегодняшнем положе-
нии в сельском хозяйстве района: 
«Кругом ложь и пустые обещания. 
Резкий рост цен на ГСМ и в про-
шлом году наполовину снижение 
цен на зерно. Обещанные креди-
ты до 5% – ложь. Субсидирование 
кредитных ставок – ложь. Сегодня 
у меня 20 быков-герефордов жи-
вым весом до одной тонны каж-
дый, но кому их продать? Как-то 
приехали цыгане, хотели быков ку-
пить, но по цене, как в народе го-
ворят, «за рупь двадцать». О своей 
цене на зерно, мясо, молоко кре-
стьяне и заикнуться не могут. Ко-
нечно, грантовая поддержка дает 
какой-то толчок для развития. Но 
должна быть и разумная государ-
ственная ценовая политика. Срав-
ните, сколько надо литров молока 
или килограммов зерна продать, 
чтобы купить один литр соляр-
ки? Сегодня у меня пять креди-
тов. И нет уверенности, что смо-
гу рассчитаться. Труднейшие и не 
в срок весенне-полевые работы. И 
неизвестно, что будет осенью. Не 
случайно, даже на грантовую под-
держку в текущем году в Муром-
цевском районе всего один полу-
чатель. Больше желающих нет».

– Обещанного асфальта от Му-
ромцево до села Низовое мы 
ждем от своего областного де-
путата В.А. Варнавского уже 13 
лет. Голосуем на выборах за него 
и ждем. Если будет опять дождь, 
я на сессию не смогу приехать, – 
закончил свое выступление Алек-
сандр Петрович.

Так и получилось. На сессию 
приехать не смог из-за полного 
бездорожья.

На сессии депутаты узнали, 
что сельхозпроизводителям не-

связанная поддержка в 2018 году 
снижена на 4 млн 613 тыс. рублей 
по сравнению с прошлым годом. 
Если в 2017 году для 24 сельхоз-
предприятий выплачено 26 млн 
216 тыс., то в 2018 году для 28 
сельхозпредприятий – 21 млн 603 
тыс. рублей. Снижение очень су-
щественное, особенно на фоне 
резкого подорожания ГСМ.

На мой вопрос о причинах тако-
го снижения помощи сельхозпро-
изводителям глава района заявил, 
что это решение правительства 
Омской области. 

Я задаю дополнительный во-
прос о том, что в бюджете Муром-
цевского района на 2018 год из-за 
досрочного расторжения догово-
ра между Омским ООО «Алерон» 
по отоплению социальных объ-
ектов Кам-Курского поселения 
и передачи полномочий Муром-
цевскому МУП «Теплосеть-1» по-
лучена экономия в сумме 16 млн 
432 тыс. 230 рублей. Но по пред-
ложению главы района В.В. Де-
вятерикова депутаты-единороссы 
из этой суммы увеличили расхо-
ды бюджета на 2 млн 237 тыс. 722 
рубля на увеличение заработной 
платы аппарату управления адми-
нистрации района. Депутаты-ком-
мунисты, кстати, голосовали про-
тив.

Коллектив МУП «Теплосеть-1» 
дополнительно не получил ни од-
ного рубля. Отопительный сезон 
провел по своему тарифу, кото-
рый, кстати, был почти в десять 
раз (?) ниже предлагаемого тари-
фа ООО «Алерон».

Где не израсходованные 14 млн 
195 тыс. бюджетных рублей? По-
чему Управление сельского хозяй-
ства не потребовало, не убеди-
ло главу хотя бы часть этих денег 
направить на поддержку сельхоз-
производителей? Ведь сельское 
хозяйство – это 63% всей эконо-
мики района.

Никакого внятного ответа, кро-
ме «в бюджете много дыр», депу-
таты не получили. Неужели вам, 
господа чиновники, безразлич-
но, что практически все сельхоз-
производители сегодня находят-
ся в одном шаге от банкротства? 
Если не сбудутся их надежды на 
урожайный год, на хорошие осен-
ние погодные условия, на реаль-
ную цену зерна, молока и мяса, 
на снижение, – банкротство будет 
неизбежно.

Впрочем, чему вам беспоко-
иться? Лично вы твердо стои-
те, согласно вашим годовым де-
кларациям о доходах, в «клубе 
миллионеров». И такое членство 
вам гарантировано при действу-
ющей власти, при нынешнем за-
конодательстве и, главное, дей-
ствующим депутатам от партии 
«Единая Россия».

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета Муромцев-

ского района.

На очередную сессию Муромцевского райсовета были 
приглашены все руководители крестьянско-фермерских 
хозяйств.
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Прямые вопросы

О ПРАЗДниКАх В БуДни
Для чего нужны праздники? Для отдыха? Но разве работающему человеку не достаточно 
двух выходных в неделю плюс ещё и отпуска? Нет, не достаточно. Людям, как воздух, 
необходимы праздники. Праздник – перерыв в будничности, повседневности. Праздник 
– возможность вспомнить важнейшие события в жизни своего народа, общества. Или 
событий, происходивших в других странах, но повлиявших на народную жизнь. В нашей 
стране таким праздником сразу после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции стал День международной солидарности трудящихся – 1 Мая. 

В ОБРАЩЕНИИ ЦК КПРФ этот 
праздник назван уникаль-
ным, соединяющим в себе 

прославление созидательного тру-
да и протест против угнетения тру-
дового народа. («Правда», 27 апре-
ля – 3 мая 2018 года) Разве не 
удивительно, что память о трагиче-
ских событиях, происшедших со-
всем далеко от России, на другом 
континенте, в Америке 1 мая 1886 
года – расстрел демонстрации ра-
бочих, требующих восьмичасового 
рабочего дня, – в советские годы 
превратилась в радостный весен-
ний праздник? 

Весной был и другой празднич-
ный день, широко отмечавшийся 
наряду с Первомаем в первые годы 
Советской власти, – но уже связан-
ный с историей Франции – День 
Парижской коммуны 18 марта. Од-
нако праздник этот не прижился, 
стал просто пометкой в советских 
календарях. Но страна начала от-
мечать день памяти великого на-
ционального гения, человека, ока-
завшего влияние на жизнь народов 
на всех континентах, – Владимира 
Ильича Ленина. 

Ленинские дни начинались с 
субботы перед 22 апреля – днем 
рождения Ленина. В эту субботу 
проходил Ленинский коммунисти-
ческий субботник. Это был удиви-
тельный день. Суббота – а люди 
выходили работать. Люди работа-
ли, но это для них был праздник. 
Традиция отмечать день рождения 
Ленина Всесоюзным субботником 
началась с 1970 года – столетия со 
дня рождения Владимира Ильича, 
а завершилась в апреле 1991 года. 

Первый Ленинский коммунисти-
ческий субботник я отработал в 
апреле 1973 года на Дмитровской 
перчаточной фабрике. 

Утреннюю смену встречал духо-
вой оркестр. Директор, секретарь 
партийного бюро и председатель 
профкома поздравляли работаю-
щих. Рабочая смена продолжалась 
6 часов, во время смены рабочих 
угощали чаем и испеченными в фа-
бричной столовой пирогами. Ра-
ботники вспомогательного произ-
водства занимались или уборкой 
территории, или ехали в подшеф-
ный совхоз. Работали в этот осо-
бенный день все. Даже артисты 
Большого театра пели в этот день 
бесплатно. 

В один из Ленинских комму-
нистических субботников к нам в 
Дмитров приехали солисты Боль-
шого и выступили в районном 
Доме культуры. И я, бесплатно от-
работав 6 часов, съездил домой, 
принял душ и поехал слушать арти-
стов знаменитой на весь мир опе-
ры – бесплатно. 

Куда шли средства, заработан-
ные на субботнике? Они направля-
лись в первую очередь на социаль-
но значимые цели.  

ВСЕСОЮЗНыЕ ленинские 
субботники – явление уни-
кальное как в отечествен-

ной, так и в мировой истории. Да, 
в деревне и раньше бесплатно, по-
соседски могли помочь построить 
дом. И раньше – особенно до ут-
верждения буржуазных отноше-
ний – добровольно и бескорыстно 
строили культовые и оборонитель-
ные сооружения. И артисты, слу-
чалось, выступали бесплатно на 
благотворительных концертах. И 
сейчас, как жалкое подражание 
Ленинскому субботнику, проводят-
ся в апреле субботники по уборке 
территории. Но никогда не было, 
чтобы население огромной страны 
(в 1970 году нас было 240 миллио-
нов человек, а в 1991-м – уже 290 
миллионов), являвшейся второй 
экономикой мира, работало один 
день бесплатно. 

Возможно ли сейчас, более чем 
через четверть века после круше-
ния социализма в СССР, восста-
новление практики добровольной 
бескорыстной работы в рамках 

всей страны – теперь уже Россий-
ской Федерации? 

Читатель скажет: это совершен-
но исключено. Что общего между 
социалистическим Советским Со-
юзом и теперешней буржуазной 
Россией? 

Но у В.В. Путина есть стремле-
ние имитировать некоторые эле-
менты жизни того, советского 
общества в нашей жизни. Восста-
новление физкультурного ком-
плекса ГТО. Восстановление выс-
шей степени трудового отличия 
– сейчас им стало звание Герой 
Труда. Известны разговоры Пути-
на о необходимости восстановле-
ния советской практики наставни-
чества… 

Не заговорит ли теперь Влади-
мир Владимирович о желательно-
сти практики общенародных суб-
ботников? Разве страна меньше, 
чем в советские годы, нуждает-
ся в новых детских садах, школах, 
больницах? Еще как нуждается! 
Только общество стало другим. 
Совсем другим. 

«Советское общество – это об-
щество людей ТРУДА» – так отме-
чал Л.И. Брежнев в Отчетном до-
кладе ЦК XXVI съезду КПСС (1981 
год). И такой праздник, как день 
безвозмездного труда, мог быть 
только в таком обществе. Ведь 
даже государственным символом 
страны тогда были орудия труда: 
серп и молот. И высшей степенью 
отличия было присвоение звания 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Серп и Молот». Соответствен-
но, серп и молот были изображены 
на этой медали. 

А сейчас на нагрудном знаке Ге-
роя Труда изображен… двуглавый 
орел, пришедший к нам как на-
следство Российской империи. Да, 
под этим гербом были одержаны 
крупные военные победы. Но под 
имперским гербом происходило 
угнетение рабочих и крестьян, же-
стокое подавление рабочего дви-
жения, расстрел рабочих 9 января 
1905 года («Кровавое воскресе-
нье»), Ленский расстрел, еврей-
ские погромы, в которых опять же 
страдали наиболее бедные слои 
еврейского населения. И вот этим 
«орлом» теперь награждают рабо-
чих и крестьян. Парадокс? Нет, из-
девательство. 

Советское общество было обще-
ством труда. А современное рос-
сийское? 

В нашей стране уже более 25 лет 
строится так называемое обще-
ство всеобщего потребления с его 
культом безразмерного наслажде-
ния, успеха, престижа. 

В этих условиях неизбежно про-
исходит обесценивание роли тру-
да в жизни общества. Думаю, даже 
окружению Путина восстановление 
почетного звания Героя Труда ка-
жется прихотью президента, в луч-
шем случае оно видит в нем «мор-
ковку» для трудящихся, средство 
дополнительного стимулирования 
их трудовой активности в интере-
сах хозяев. 

И не забудем, что апрельские 
всесоюзные субботники называ-
лись ЛЕНИНСКИМИ, носили имя 
человека, имевшего тогда в обще-
стве безграничный политический и 
моральный авторитет. Теперь ав-

торитет Ленина всячески старают-
ся принизить. Но зато есть (?) у нас 
(??) Путин. 

Владимир Владимирович, судя 
по социологическим опросам и 
официальным итогам последних 
президентских выборов, пользу-
ется значительным доверием, но 
согласитесь, что Путинский капи-
талистический субботник – звучит 
смешно, если не сказать: дико. 

А в календарях после дня, когда 
все выходили на субботник, и дня 
рождения Ленина – его и сейчас 
отмечают коммунисты и предста-
вители других левых партий – идет 
Первомайский праздник. Сейчас 
это – День Весны и Труда. У этого 
праздника действительно странная 
судьба. Возникший как день борь-
бы за права рабочих, в первую оче-
редь за восьмичасовой рабочий 
день, 100 лет назад в Советской 
России он стал днем праздничным 
и выходным. 

И он, действительно, за годы 
Советской власти стал не только 
Международным днем солидар-
ности трудящихся, но и Днем Вес-
ны и Труда. По сравнению с более 
торжественным и строгим празд-
ником годовщины Октябрьской 
социалистической революции 7 
ноября, главным советским празд-
ником, Первомай имел более ра-
достный, весенний характер. 

Ну а после буржуазного перево-
рота 1991 года у нас теперь… два 
Первомая. 

Мы, коммунисты, под красными 
знаменами с серпом и молотом, с 
портретами Ленина и Сталина про-
водим день борьбы, день защиты 
интересов трудящихся. «Единая 
Россия» и Федерация независи-
мых профсоюзов России под сини-
ми знаменами ЕР празднуют День 
Весны и…

Только не надо говорить о труде. 
В Москве, где проходило по Крас-
ной площади главное стотридцати-
тысячное шествие, где уничтожены 
промышленность и в значительной 
степени наука, на этом шествии не 
было и не могло быть главного, что 
было на демонстрациях советской 
эпохи, – показа достижений трудо-
вых коллективов. 

БОЛЕЕ миллиона человек 
прошли по Красной площа-
ди 9 Мая. В советское время 

в этот день таких шествий не было. 
На Красной площади, на площади 
перед Большим театром, в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 

имени Горького встречались, вспо-
минали войну, пели песни военных 
лет ветераны Великой Отечествен-
ной. 

А в 2018 году портреты участни-
ков войны пронесли их дети и вну-
ки. «Бессмертный полк»… 

Есть ли у шествия «Бессмертно-
го полка» какое-либо политическое 
содержание? 

Говорят, что нет. Люди просто 
в день Великой Победы, отдавая 
дань памяти своим отцам и дедам, 
спасшим страну и все человече-
ство от фашизма, давшим буду-
щее всем последующим поколе-
ниям, прошли с их портретами по 
улицам городов. 

Да, когда на улицы выходили ты-
сячи, тут не было политики. Но ког-
да на улицы стали выходить мил-
лионы... Помните высказывание 
Ленина: политика начинается там, 
где миллионы. Не там, где тыся-
чи, а там, где миллионы. И вот ког-

да по улицам российских горо-
дов 9 Мая прошли миллионы, это 
стало политической демонстраци-
ей. Демонстрация – как объясняют 
словари – это выражение обще-
ственного настроения, протеста, 
политических требований или на-
родного торжества в виде мас-
совых шествий и манифестаций. 
Обычно участники демонстраций 
несут флаги, транспаранты, скан-
дируют лозунги. 

Да, эта необычная демонстра-
ция отличалась от советских де-
монстраций 1 Мая и 7 Ноября. Не 
несли транспарантов, не сканди-
ровали лозунгов. Но флаги несли! 
Наши, советские, красные – Знамя 
Победы и просто красные флаги 
с серпом и молотом. И портреты, 
портреты, портреты фронтовиков. 
Тех, кто защищал и защитил нашу 
Советскую Родину. 

Так какое же общественное на-
строение выразили эти люди? Ка-
кие изменения произошли в на-
шем общественном сознании в 
последние годы? 

С конца 1980-х годов СМИ обру-
шили на наших людей потоки лжи. 
Либералы преднамеренно очер-
няли и продолжают очернять де-
ятельность Коммунистической 
партии и Советской власти. Иска-
жалась и продолжает искажаться 
советская история. Особенно пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны. Досталось и ветеранам-фрон-
товикам. 

А. Подрабинек в своем подлень-
ком «Письме советским ветера-

нам» (2009 год) так обращался к 
поколению защитников Советской 
Родины: «Ваша Родина – не Рос-
сия. Ваша Родина – Советский 
Союз... Советское прошлое – кро-
вавое, лживое и позорное. Пре-
зрение потомков – самое малое 
из того, что заслужили строители 
и защитники советского режима». 

Интересно, как сейчас себя чув-
ствует этот мерзавец, когда в 
2018-м по улицам и площадям рос-
сийских городов пронесли портре-
ты «строителей и защитников со-
ветского режима» с величайшим 
уважением к их бессмертному под-
вигу? 

Планы фашиствующих либера-
лов рухнули. Восстанавливается 
разорванная связь времен и поко-
лений. Вот даже и Владимир Вла-
димирович Путин прошел с «Бес-
смертным полком» по Красной 
площади… 

Честь ему за это и хвала? Но как 
же объяснить: Мавзолей В.И. Ле-
нина уже который год явно с его 
решения в этот великий день заго-
раживается фанерной стеной? По-
чему бы ему не спросить у участ-
ников шествия: каким они хотят 
видеть Мавзолей? Таким, каким 
он был на ноябрьском параде 1941 
года и на Параде Победы 1945 
года, или загороженным фанер-
ным щитом, как в мае 2018 года? 
Но он и все его окружение не бу-
дут об этом спрашивать народ. Во-
первых, они тоже, как и я, уверены: 
99 из 100, если не 999 из 1000, ска-
жут: нам нужен подлинный, исто-
рический Мавзолей. Во-вторых, 
они страшатся задавать такие во-
просы. Даже не потому, что Влади-
мир Владимирович со своим отно-
шением к традициям и реликвиям 
советской эпохи окажется в ни-
чтожном меньшинстве. Им стра-
шен неизбежный приговор их по-
литике. Они у народа не спросят, 
так как помнят народную посло-
вицу: не буди лиха, пока оно тихо. 
Они предпочитают настаивать на 
своем, но исподтишка. 

Усыпальница – так первоначаль-
но назывался Мавзолей – великого 
политика, философа, обществен-
ного и государственного деятеля 
России, вождя и учителя трудящих-
ся неразрывно связана с той вели-
кой и героической эпохой, верши-
ной всей русской истории. 

Теперешний каменный Мавзо-
лей построен в 1930 году. Он ви-
дел парады Красной Армии, в ко-
торую в ходе индустриализации 
поступало все больше новой воен-
ной техники. С трибуны Мавзолея 
руководители партии и государ-
ства приветствовали трудящихся 
Москвы. Перед Мавзолеем прохо-
дили парады физкультурников. С 
ленинского Мавзолея Сталин об-
ращался к бойцам Красной Армии 
7 ноября 1941 года, и с Мавзолея 
в 1961 году Юрий Гагарин и затем 
Герман Титов, первые космонавты 
планеты, отвечали на приветствия 
восторженных москвичей. 

Мавзолей к тому же – выдающе-
еся архитектурное сооружение ми-
рового значения. 

Есть что-то мелкое, подлое, 
трусливое в этой фанерной стене 
перед Мавзолеем. Власть боится 
Мавзолея как важнейшего символа 
пролетарского государства, напо-
минающего о том времени, когда 
трудящиеся были хозяевами стра-
ны? Она стыдится Советской вла-
сти? Завидует достижениям совет-
ской эпохи? При любом варианте 
она демонстрирует прежде всего, 
что является властью временщи-
ков. 

Ну а я – горжусь Мавзолеем. 
«Я горжусь Мавзолеем!» – такую 

всероссийскую акцию предложил 
провести к следующему параду 
Победы историк Алексей Владими-
ров. Полностью поддерживаю его 
инициативу. 

Алексей ПАРФЕНОВ,
рабочий, член ЦК КПРФ.
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

5. Комсомол в годы Великой 
Отечественной войны
Клянемся своей комсомольской мы честью,
Слезами и болью родимой страны,

Что будут не знающей жалости местью 
Фашистские полчища сметены.

(Из комсомольской клятвы в годы Великой Отечественной войны).

22 июня, ровно  
в 4 часа…

С началом Великой Отечествен-
ной войны сотни тысяч комсо-
мольцев, не дожидаясь повесток, 
добровольцами записывались в 
Красную Армию и народное опол-
чение. Только комсомольские ор-
ганизации Москвы и области на-
правили в 1941 г. на фронт свыше 
300 тыс. своих членов. В сентя-
бре 1941 г. комсомол участвовал 
в формировании системы всеоб-
щего военного обучения (Всево-
буча), благодаря которой за годы 
войны было обучено различным 
военным специальностям 1,7 млн 
будущих призывников.

С началом войны порядок прие-
ма молодежи в члены ВЛКСМ был 
упрощен. К концу 1941 г. в дей-
ствующей армии находилось уже 
более 1750 тыс. комсомольцев. 
Кроме того, проводились спе-
циальные «комсомольские мо-
билизации» – призыв в армию и 
народное хозяйство. Так, по ком-
сомольским мобилизациям на 
формирование воздушно-десант-
ных частей было призвано 144 
тыс. человек, лыжных батальонов 
– 60 тыс., гвардейских миномет-
ных частей – 41 тыс., для разве-
дывательно-диверсионной рабо-
ты в тылу врага – более 24 тыс. 
человек. Неоднократно прово-
дились комсомольские наборы 
в снайперские и летные школы. 
В прифронтовой полосе из чле-
нов ВЛКСМ создавались подраз-
деления самообороны, отряды в 
помощь милиции, противопожар-
ные команды, санитарные дру-
жины; тысячи молодых людей в 
составе рабочих батальонов уча-
ствовали в строительстве оборо-
нительных укреплений. Только на 
строительстве московского рубе-
жа обороны трудилось около 100 
тыс. комсомольцев. На времен-
но оккупированной врагом терри-
тории в партизанских отрядах и 
подпольных группах сопротивле-
ния до 45% личного состава были 
члены ВЛКСМ, а некоторые под-
польные организации («Молодая 
гвардия» в Краснодоне, подполь-
ная группа в городе Людиново 
Калужской области, «Партизан-
ская искра» в Николаевской об-
ласти и др.) целиком состояли из 
комсомольцев.

лет молодых 
не считали…

О подвигах комсомольцев в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны написаны книги, сняты филь-
мы, сложены песни и легенды.

В РККА и на флоте сражалось 
11 миллионов комсомольцев. Ру-
ководителем цеховой организа-
ции ОСОАВИАХИМ до войны был 
комсомолец Александр Панкра-
тов, который 24 августа 1941 года 
в боях за оборону Новгорода за-
крыл своим телом амбразуру вра-
жеского дота. Такой же подвиг 
совершил комсомолец Александр 
Матросов 22 февраля 1943 года. 

В годы Великой Отечественной 
прославился снайпер Владимир 

Николаевич Пчелинцев (1919 – 
1997). Он уничтожил 456 солдат и 
офицеров противника. В августе 
1942 года комсомолец Пчелин-
цев в составе советской делега-
ции был направлен в Вашингтон 
на Международный съезд студен-
тов, где по радио сказал о том, 
что Советский Союз победит в 
Великой Отечественной войне 
несмотря ни на что. 

Множество юношей и деву-
шек вступали в комсомол прямо в 
окопах. Снайпер Феодосий Смо-
лячков в своем заявлении о при-
еме в члены ВЛКСМ писал: «С 
комсомольским билетом на гру-
ди буду еще сильнее бить фаши-
стов. Все силы и жизнь готов от-
дать за Родину». 

Всю страну потряс подвиг ком-
сомолки Зои Космодемьянской 
(на снимке). В составе диверси-
онной группы партизанского от-
ряда она должна была в несколь-
ких деревнях совершить поджоги 
домов, используемых для жилья 
фашистами. Однако была схваче-
на и после долгих пыток казнена в 
деревне Петрищево Московской 
области, так и не выдав врагам 
своих товарищей. Девушке было 
всего 18 лет.

В 1942 году Маргарита Алигер 
написала поэму «Зоя», посвящен-
ную героически погибшей комсо-
молке.

– Я писала в поэме обо всем, 
чем жили мы, когда воевали с не-
мецким фашизмом, обо всем, что 
было для нас в те годы важно, – 
вспоминала Маргарита Иосифов-
на. За поэму «Зоя» М.И. Алигер 
была присуждена Сталинская пре-
мия, которую она перечислила на 
вооружение Красной Армии. 

Комсомолец Николай Алексеев 
служил в разведке. Он добыл 39 
«языков», давших ценнейшие све-
дения о дислокации противника. 
15 января 1945 года под Варша-
вой раненый Николай Алексеев 
попадает в плен. Несмотря на 
жестокие пытки, он не дал вра-
гу никакой информации. Нико-
лаю Алексееву, как и Зое Космо- 
демьянской, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно).

Подвиг  
молодогвардейцев

Комсомольцы действовали в 
составе подрывных и диверсион-

ных групп на оккупированной тер-
ритории, добывали ценнейшие 
сведения о противнике, наноси-
ли ему ощутимый урон. В рома-
не Александра Фадеева «Моло-
дая гвардия» описывается подвиг 
реально существовавшей в годы 
Великой Отечественной вой-
ны антифашистской подпольной 
комсомольской организации в го-
роде Краснодоне Луганской об-
ласти. Командовал организаци-
ей Филипп Петрович Лютиков. 
Под его началом были группы 
под руководством И.А. Земнухо-
ва, О.В. Кошевого, В.И. Левашо-
ва, С.Г. Тюленина, А.З. Елисеен-
ко, В.А. Жданова, Н.С. Сумского, 
У.М. Громовой, А.В. Попова, М.К. 
Пегливановой. Объединение не-
скольких групп в единую органи-
зацию произошло в конце сентя-
бря 1942 года. 

Организация занималась рас-
пространением листовок о по-
ложении дел на фронте, при-
зывающих к сопротивлению 
оккупационному режиму. Под-
польщики провели несколько ди-
версий, была сожжена немецкая 
биржа труда, где хранились до-
кументы на отправку советских 
граждан в Германию и другие 
важные для фашистов докумен-
ты. В результате предательства 
члены «Молодой гвардии» были 
арестованы, их пытали, затем 
казнили. Молодогвардейцы по-
гибли всего за несколько дней 
до освобождения Краснодона от 
немецко-фашистских оккупан-
тов. 

Вставшие  
к станку

Не меньший героизм про-
являли и люди, работавшие в 
тылу, дававшие фронту оружие, 
боеприпасы, продовольствие. 
Множество комсомольцев рва-
лось на фронт, несмотря на 
«бронь», защищавшую от моби-
лизации особо ценных работ-
ников. Победа в войне ковалась 
каждым советским человеком. 
Она готовилась у каждого стан-
ка, у каждого плуга, в каждой 
лаборатории.

За годы Великой Отечествен-
ной войны 11 603 человека были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Из них 7000 – ком-
сомольцы, пионеры и люди до 30 
лет.

Сотни тысяч комсомольцев за-
менили на промышленных пред-
приятиях тыла ушедших на фронт. 
В металлургической, угольной, 
машиностроительной, оборон-
ной промышленности молодежь 
составляла от 30 до 55% от чис-
ла всех работающих. В сельских 
районах более 70% механизато-
ров составляли юноши и девуш-
ки. На предприятиях и в колхозах 
неоднократно организовывались 
комсомольско-молодежные вос-
кресники, средства от которых 
поступали на строительство во-
енной техники. За героизм и му-
жество, проявленные в борьбе 
против фашизма, 3500 комсо-
мольцев были удостоены звания 
Героя Советского Союза (из них 
60 человек – дважды).

С 23 июня 1941 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР объявлялась мобилизация 
военнообязанных. Однако в Ом-
ске она началась днем раньше. К 
концу дня 22 июня в военкоматы 
города было подано более 1 270 
заявлений с просьбой отправить 
на фронт, а в райкомы комсомо-
ла в первый день мобилизации – 
3 876 заявлений от добровольцев. 
В этот же день в парке культуры 
и отдыха состоялся тридцатиты-
сячный митинг. В его резолюции 
было записано: «Мы выражаем 
гнев и возмущение наглой вылаз-
кой фашистских правителей Гер-
мании. Мы поведем победонос-
ную отечественную войну, и враг 
будет наголову разбит и уничто-
жен!»

Уже в первый день войны Ом-
ский городской комитет партии 
рассмотрел вопросы «О задачах 
партийной организации в связи с 
войной», «О мероприятиях по обе-
спечению войсковой мобилиза-
ции», Омский областной комитет 
комсомола – «О задачах област-
ной комсомольской организации 
в связи с мобилизацией». И если 
основной программный документ 
Центрального комитета ВКП (б) 
и Советского правительства «Ди-
ректива о мобилизации всех сил 
и средств на разгром фашист-
ских захватчиков» появился че-
рез неделю, 29 июня 1941 года, 
то можно говорить о способности 
местных партийных, советских и 
комсомольских органов и органи-
заций проявить инициативу, умело 
оценить ситуацию. 23 июня в Ом-

ске был организован общегород-
ской митинг, на котором присут-
ствовало более 100 тыс. человек. 
Прошел митинг 383 призывников, 
которые обратились к командую-
щему Сибирского военного окру-
га с просьбой изменить маршрут 
и отправить их на фронт. 

24 июня, на второй день моби-
лизации, на призывные пункты 
явилось 90% подлежавших моби-
лизации, наряд на поставку авто-
машин для фронта был выполнен 
на 100%. Люди разных возрастов 
были одержимы одним желани-
ем – сразиться с врагом. Добро-
вольцы в своих заявлениях писа-
ли о желании немедленно уйти на 
фронт: «Я участница боев с бело-
финнами. Награждена медалью 
«За боевые заслуги». Я не могу 
оставаться сейчас в Омске, я обя-
зана быть на фронте» (работница 
железнодорожной больницы Ле-
нинского района Деглан). Препо-
даватель литературы школы №8 
М. Гавриченко указывала, что уме-
ет стрелять, имеет значок «Воро-
шиловский стрелок» II степени и 
«готова на любую черновую ра-
боту». Петрух, 56-летний бывший 
партизан, отправив на фронт двух 
сыновей, просил и его «зачис-
лить в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». Были и коллек-
тивные заявления. Так, 24 девуш-
ки строительного техникума про-
сили отправить их на фронт: «Мы 
родились в счастливое время, 
наши отцы завоевали своими ру-
ками и кровью это счастье, и мы 
не можем допустить, чтобы наше 
счастье было в руках фашистов».

испытание для омских комсомольцев

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ В СВЯЗИ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ И ВОЙНОЙ  
22 ИЮНЯ 1941 Г.

1. Подчинить всю работу областной комсомольской организации вы-
полнению задач, вытекающих из мобилизации и войны. Каждый ком-
сомолец, юноша или девушка должны считать себя мобилизованными, 
независимо от того, призваны они или нет на фронт...

2. Обком ВЛКСМ призывает всех комсомольцев и молодежь обла-
сти самоотверженно работать на благо нашей социалистической Роди-
ны, сплотиться как никогда вокруг большевистской партии, Советского 
правительства, повысить революционно-политическую бдительность и 
боевую готовность, не жалеть своих сил и жизни для обеспечения об-
щей задачи – победы над заклятыми врагами трудящихся – фашис- 
тами.

Обком ВЛКСМ уверен, что комсомольцы и комсомолки области с че-
стью выполнят задачи, возложенные на комсомол партией и правитель-
ством.

Секретарь Омского обкома BЛKCM Н. Вторушин.

ТЕЛЕГРАММА УЧАСТНИКОВ МИТИНГА ПРИЗыВНИКОВ 
КОМАНДУЮЩЕМУ СИБИРСКИМ ВОЕННыМ ОКРУГОМ

22 июня 1941 г.
Мы, призывники Омского гарнизона, направляясь в ряды РККА в  

г. Сталинск, на станции Чулымской, получили сообщение правительства 
о том, что германский империализм подло нарушил свои мирные обя-
зательства и напал на нашу счастливую Родину. Это сообщение вызва-
ло среди нас гнев и возмущение. Собравшись на митинг по данному во-
просу, мы, 383 человека, все как один желаем встать грудью на защиту 
нашей Родины, а поэтому просим вас изменить нам маршрут и дать на-
правление на западную границу.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ИГОРЬ ФЕДОРОВСКИЙ

22 июня 1941 года.  
Добровольцы
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Нынче исполняется 25 лет с тех 
пор, как ребята под руководством 
педагога и туриста Анны Порыва-
евой разбили первые палатки на 
берегу Иртыша, в лагере «Зурба-
ган». За это время почти 6 тысяч 
ребят плавали в реке и состяза-
лись на турполосе, встречали за-
каты под гитару и мечтали об алых 
парусах. 

«Зурбаганом» лагерь когда-то 
назвали сами дети, выбрав сво-
им символом алый парус. Смена 
короткая – всего неделя, но очень 
насыщенная: турполоса, скало-
дром, азы медицины, спортивные 
игры, включая возрожденную из 
небытия лапту. Вечером готовят 
на биваках ужин, ходят друг к дру-
гу в гости, поют у костра… Сказоч-
ное название не мешает получать 
ребятам настоящие навыки выжи-
вания в реальности. Анна Поры-
ваева, директор лагеря, когда-то 
создавшая «Зурбаган» на чистом 
энтузиазме, говорит, что всего 
за семь дней дети меняются – их 
родители с удивлением отмеча-
ют, что они после смены начина-
ют уважать себя и окружающих. 
Поэтому в лагерь бесстрашно 
принимают ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Во-
жатые тоже необычные: студенты 
технического университета, меди-
цинской академии, авиационно-
го техникума. Есть даже сварщик. 
Порываева считает, что главное – 
человек должен гореть, зажигая 
других. А азам педагогики и воз-
растной психологии энтузиастов 
целый год обучают на Азовской 
станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий. Впрочем, не 
только: чтобы преодолеть речной 
порог или провести хотя бы одну 
ночь в палатке зимой, надо упор-
но тренироваться и в спортзале, 
и на скалодроме, на ледяной со-
сульке и в бассейне.

«Зурбаган» – дипломант Все-
российского конкурса «Лучший 
лагерь России» в номинации «Се-
зонный лагерь». В этом году вы-
играл президентский грант на 
развитие. Станция туристов – ор-
ганизатор нескольких туристских 
форумов регионального значения: 
лично-командного первенства 
по скалолазанию среди младших 
школьников, марафона турист-
ских традиций детей и молодежи 
Омской области, слета палаточ-
ных лагерей. Собственно, станция 
туристов выросла уже из «Зурба-
гана»: она младше его в два раза. 
Держится тоже на тех, кто горит, 
начиная с директора – все той же 
Порываевой. 

– Станция туристов – это, пре-
жде всего, туристские походы, со-
ревнования, ежедневная работа 
школьных турклубов, – расска-
зывает Анна Викторовна, – юные 
туристы с одинаковым удоволь-
ствием ходят в походы и зимой, 
и летом, в тайгу и в горы, сплав-
ляются по рекам, спускаются в 
пещеры. А палаточный лагерь – 
всегда особая, уникальная соци-
ально-педагогическая среда, в 
которой легко формируются гар-
моничные, комфортные отноше-
ния между людьми. Я считаю, 
что палаточное движение – одна 
из лучших форм работы с деть-
ми: это и близкое общение в экс-
тремальной ситуации, и быстрая 
адаптация к непривычным услови-
ям жизни, и приключение, и бли-
зость к природе, и физическая 
активность – у нас сидеть неког-
да: дети даже передвигаются пе-
ребежками. Сейчас особенно ак-
туально, что палаточные лагеря 
ко всем своим плюсам еще и ма-
лозатратны, а значит, более дос-
тупны.

«Зурбаган» – лагерь уникаль-
ный, больше в России нет палаточ-

ных лагерей, проживших четверть 
века, несмотря на все трудности 
развития и финансирования. Но 
есть еще удивительные способы 
отдыха и одновременно обучения 
детей, созданные энтузиастами. 
Чуть младше «Зурбагана» – пала-
точный лагерь городского Двор-
ца детского творчества «Постре-
лята», расположенный на острове 
посреди Иртыша. Основала его 
педагог Дворца Роза Гвоздева, 
мастер спорта по стрельбе. Здесь 
ребята оттачивают умение ста-
вить палатки и складывать шала-
ши, натягивать переправы и раз-
водить костры, ориентироваться 
в лесу и в поле. Авторская про-
грамма Розы Иосифовны исполь-
зует методики МЧС, и неслучайно 
каждый год несколько пострелят-
выпускников поступают в военные 
училища, институты физкультуры 
и училища спасателей. 

Всего два года в Омской об-
ласти работает спортивный дет-
ский лагерь с необычным укло-
ном – для будущих яхтсменов. Его 
организатор –  директор Омского 
центра парусного спорта Сергей 
Щербаков, заслуженный мастер 
спорта России, бессменный ка-
питан яхты «Сибирь», совершив-
шей кругосветное путешествие 
под флагами России и Омской об-
ласти. Неделя в лагере яхтсменов 
очень насыщена: две тренировки 
в день, обучение искусству вяза-
ния морских узлов, азбуке Мор-
зе и… художественные пленэры с 
экологическим исследованием ак-
ватории Иртыша. 

В таких лагерях дети, конечно, 
не толстеют от скуки. Зато и сбе-
гать из них никому не хочется: к 
солнцу, воздуху и воде здесь до-
бавляется пища для ума. 

Галина СИБИРКИНА. 
Фото из архива  
А. Порываевой.

лампы под запретом
С 1 июля 2018 года в России запрещает-

ся использование недорогих трубчатых люми-
несцентных ламп, а также большинства свето-
диодных и ртутных ламп высокого давления. 
А с 1 января 2020 года под запрет попадут лю-
минесцентные осветительные приборы и натри-
евые лампы высокого давления.

То есть запрещенные лампы просто перестанут 
производить. А пользоваться ртутными и трубчаты-
ми лампами – если они, конечно, вдруг уже есть у вас 
дома – никто не запретит. Просто купить их скоро бу-
дет нельзя.

На смену компактным люминесцентным лампам 
и трубчатым люминесцентным лампам с устаревшим 
галофосфатным люминофором придут светодиод-
ные. Ртутные лампы высокого давления, которые ис-

пользуют в основном для уличного освещения, пла-
нируют заменить на светодиодные или натриевые 
светильники.

Запрет обусловлен экологическими требованиями 
и отсутствием производственных мощностей в Рос-
сии. Так, неправильная утилизация ртутных ламп не-
сет существенный урон экологической обстановке. 
А компактные люминесцентные лампы, как сообща-
ет Минэнерго, в России не производятся, и спрос 
на них в стране заметно снижается.

Из-за новых требований к электроосветительным 
приборам, как отмечают производители ламп, в бли-
жайшие месяцы расходы на освещение для росси-
ян могут вырасти на 30%. Так как, скорее всего, вы-
растут цены на лампочки и светильники. Доступные 
по цене перестанут продавать на рынке, их просто 
не будет, и потребителям придется покупать более 
дорогие.

Анна ЧАЛАЯ.

Отдых с приключениями
Детский лагерь – это не обязательно забор  

по периметру и скучные мероприятия 

Новости образования

Почём профессия, 
дорогая абитура?

В вузах Омска вовсю идет 
приемная кампания. Как ни ста-
раются руководители учебных 
заведений учесть фактор низких 
зарплат и непривлекательности 
проживания в Омске, но цены 
на образовательные услуги все 
равно поднимают.

В этом году в высших учебных 
заведениях города – 9427 бюд-
жетных мест. Примерно 50% отда-
но бакалавриату (примерно 4700 
мест бюджетных), 20% – специа-
литету, 30% – магистратуре. Ис-
ходя из этих цифр смогут посту-
пить на программы бакалавриата 
и специалитета 6,6 тысячи чело-
век. Общее количество выпускни-
ков в этом году – 9000. Кроме 
того, в вузы будут поступать вы-
пускники колледжей, целевики и 
абитуриенты, приехавшие из Ка-
захстана.

Тем не менее высшее образова-
ние в Омском регионе считается 
более доступным, чем в целом по 
стране – на 100 выпускников школ 
в вузах Омской области приходит-
ся 59 бюджетных мест (по России 
– 57%).

Чтобы поступить на бюджет в 
вуз, абитуриент должен иметь по 
профилирующим дисциплинам за 
ЕГЭ от 65 баллов и выше. Хорошо 
бы молодым людям учитывать, что 
область нуждается в инженерах и 
технологах различных произ-
водств, педагогах и врачах. В 
меньшей степени востребованны-
ми являются специальности в 
сфере сельского хозяйства, ис-
кусства и культуры, а также науки 
об обществе. К сожалению, моло-
дежь ориентируется больше всего 
на свои интересы и склонности к 
тем или иным наукам.

Что предлагают вузы? В ОмГПУ 
(педагогический университет) в 
2018 году – 1140 бюджетных мест, 
из них 702 на бакалавриате. В Си-
бАДИ количество бюджетных мест 

увеличилось на 15% по сравнению 
с прошлым годом.

В ОмГТУ (технический универ-
ситет) традиционно самое боль-
шое количество бюджетных мест в 
Омске – 2700, из них 1700 – бака-
лавриат и специалитет. Если не 
набрали достаточное количество 
баллов, пожалуйте (если семья 
потянет) на платное отделение. 
«Мы стараемся удерживать мини-
мальную планку, которую ставит 
учредитель», – говорят в прием-
ной комиссии.

В ОмГУ имени Ф.М. Достоев-
ского, наоборот, количество бюд-
жетных мест сократили на 2%. От-
крыта новая специальность на 
юридическом факультете – «Су-
дебная и прокурорская деятель-
ность».

Цены за обучение новому пото-
ку абитуриентов ОмГУ подняли на 
3,8–8,7%. Так, рост размера пла-
ты по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры  
варьируется от 3,8% до 8,7%, а 
стоимость семестра достигает 88 
740 рублей. Такую сумму придет-
ся выложить будущим режиссе-
рам праздников и театрализован-
ных представлений, хореографам 
и вокалистам, музыкантам, дири-
жерам и актерам, отмечает «Ве-
черний Омск». За 131 тысячу ру-
блей в год предлагают получить 
высшее образование на факульте-
тах психологии и компьютерных 
наук, филологическом, химиче-
ском и физическом факультетах. 
Оплата за год обучения на юриста 
– 122,4 тысячи рублей. На осталь-
ных факультетах  за год магистра-
туры должны будут заплатить 117 
тыс. 720 рублей, а бакалавриата – 
109 тысяч. Учеба в аспирантуре на 
очном отделении станет дороже 
на 7,5–13,5% в зависимости от 
специальности, а в университет-
ском профессиональном коллед-
же – на 5,1–5,3%.

В престижный рейтинг 
вошёл омский вуз

Девять сибирских универси-
тетов вошли в первый рейтинг 
лучших российских ву-
зов по версии журнала Forbes 
(американский финансово-эко-
номический журнал, одно из 
наиболее авторитетных и из-
вестных экономических печат-
ных изданий в мире).

Это первый рейтинг российских 
вузов, оценку делали по 10 пара-
метрам, из которых выделен как 
важный – доля предпринимателей 
в общем количестве выпускников. 
За основу были взяты данные эф-
фективности деятельности более 
600 учреждений высшего образо-
вания, подготовленного Мини-
стерством образования.

Итак, лучшие вузы Сибири рас-
полагаются в Томске, Новосибир-
ске, Барнауле и Омске. Томский 
политехнический университет за-
нял 12-е место, Томский госуни-
верситет – 30-е, а Томский госуни-
верситет систем управления и ра-
диоэлектроники – 31-е. В середи-
не рейтинга на 40-й строчке 
расположился Новосибирский гос-
университет, на 59-й – Сибирский 
государственный медицинский 
университет, на 65-й – Алтайский 
государственный медицинский 
университет. Новосибирский госу-

дарственный медицинский универ-
ситет помещен на 82-ю строчку, 
Омский государственный техниче-
ский университет – на 84-ю, а Но-
восибирский государственный тех-
нический университет – на 91-ю.

В рейтинг не вошли вузы, нахо-
дящиеся в ведении силовых ве-
домств (МВД, ФСБ и других), по-
скольку они не отчитываются пе-
ред Министерством образования 
и нет мониторинга их деятельно-
сти. 
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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есть патриоты  
и «патриоты»

Противопоставление России Западу, начиная с «крым-
ской весны» 2014 года, превратилось в главный предмет 
государственной пропаганды в политических программах 
ведущих телеканалов страны («Время покажет» на Первом, 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» на России 1, «Место 
встречи» на НТВ).

Необходимо различать Россию народную, трудящую-
ся, с которой любит заигрывать президент Путин, достиг-
нув мастерства в имитации защиты этой России, и Россию 
олигархически-бюрократическую, Россию буржуазную, 
правящую бал в политике, экономике и культуре. Послед-
няя Россия, а именно ее интересы выдает Путин за наци-
ональные, общенародные интересы, столь же буржуазна, 
столь же чужда человеку труда, как и капиталистический 
Запад. Эта Россия, как и Запад, попирает любые этиче-
ские принципы и религиозные заповеди, о коих так напо-
каз пекутся наши записные патриоты: не убий, не укра-
ди и т.д.

Разыгрываемая полемика между носителями ценностей 
«западного» и «русского» мира (штатными защитниками 
Запада выступают американцы Майкл Бом, Грег Вайнер 
и Николай Злобин, а за Россию чаще других воюют поле-
мисты от власти, ее идеологический генералитет – Вячес-
лав Никонов, Алексей Пушков, Дмитрий Куликов, др.) це-
ликом посвящена проблемам геополитики и лишь вскользь 
иногда в ней, этой полемике, в назывном порядке, так ска-
зать, телеграфно кто-то обмолвится с российской стороны 
о внутренней политике РФ: мол, бедность еще не изжита и 
с нефтяной иглы слезть не удается.

Для «объективности» в названных телепрограммах уча-
ствуют также штатные, весьма осторожные «критики» по-
литики Путина от российских либералов-западников: Бо-
рис Надеждин, напоминающий ленивого кота с хитрецой, и 
Сергей Станкевич, этот порядком облинявший пудель гор-
бачевской перестройки. Иными словами, «все точки зре-
ния» представлены, за исключением марксистско-ленин-
ской классовой точки зрения.

В среде буржуазных патриотов, тех, кто за Путина как ли-
дера нации, марксизм воспринимается не иначе как вы-
ражение тлетворного влияния Запада на русскую культу-
ру. Революционные демократы – Белинский, Добролюбов, 
Чернышевский, Герцен – у них не в чести. Что уж говорить 
об Ульянове-Ленине. «Политические противники Ленина, – 
писал авторитетный философ Эвальд Ильенков, – совсем 
не случайно упрекают его именно в упрямом «западни-
честве», в противоестественном стремлении насадить на 
русской почве якобы чуждые ей «немецкие» идеи. Наибо-
лее грубые и злобные из них прямо называли его «герман-
ским диверсантом» и «агентом Вильгельма». Для них что 
Маркс, что Вильгельм – одинаково были «немцами».

Современная буржуазно-патриотическая интерпретация 
марксизма ничем не отличается от той, что была в нача-
ле ХХ века. И это понятно: традиция невежества не менее 
устойчива, чем традиция подлинной культуры. Невежество 
характерно отнюдь не только для людей с низким уровнем 

общей культуры. Его носителями могут быть и люди весь-
ма просвещенные, блистающие своей эрудицией. Их не-
вежество – самое опасное. Его интеллектуальная упаковка 
делает его незримым для человека, неискушенного в по-
литике.

спекулятивная 
геополитика

Адепты буржуазного патриотизма никогда не признают 
свою буржуазность. Они сознательно уводят доверчивого 
слушателя и читателя в туманные дали геополитики, чисто 
буржуазного учения, согласно которому внешняя полити-
ка государства предопределяется географическими факто-
рами (территориальное положение страны, природные ре-
сурсы, климат, др.).

Так называемые геополитические интересы, выдаваемые 
за интересы национальные, использовались (и использу-
ются) для империалистической экспансии – оправдания 
колониальных захватов природных ресурсов и рынков сбы-
та, наконец, для территориального передела мира.

Современный периферийный российский империализм 
как опоздавший участник этого передела вошел в стол-
кновение с евроамериканским империализмом – Украину 
российский олигархический капитал проиграл – хорошо,  
хоть Крым не сдали, а в Сирии капиталистическая Россия 
защищает не только интересы национальной безопасности 
страны, что безусловно верно, но и интересы крупных оли-
гархических нефтегазовых монополий.

Но все это скрывается за так называемым геополитиче-
ским противостоянием России и Запада не на жизнь, а на 
смерть. Русофобия – средство информационно-психологи-
ческой войны американского империализма, прежде всего 
против империализма российского, все признаки которо-
го уже вызрели в путинский период правления РФ (образо-
вание олигархических монополий, вывоз капитала, господ-
ство финансового капитала над промышленным и во всех 
сферах экономики, др.).

Наши же «интеллектуалы» – политические златоусты – 
объясняют русофобию тем, что-де Россия тоже Запад, но 
другой Запад. Она-де единственная хранительница под-
линно христианских традиций духовности и морали. Ее го-
сударствообразующий русский народ, и это верно, никогда 
не был народом-господином по отношению к многочислен-
ным народам и нациям, связанным единством историче-
ской судьбы. Короче – Россия есть альтернатива Западу 
во главе с США. Как другой Запад, она в состоянии сво-
им примером, своей независимой от США политикой изме-
нить американизированный Запад. Послушайте Кургиняна, 
его откровения на «Вечерах с Владимиром Соловьевым» – 
и вы услышите нечто подобное.

Есть и евроазийский вариант противостояния России и 
Запада. Но и тот, и другой варианты сводятся к одному: 
потому Россию так ненавидят в Вашингтоне, Лондоне, Па-
риже и Берлине, что она – особая цивилизация, принци-
пиально отличающаяся от западной. Однако особенности 

культуры, цивилизации не предрешают вопроса об обще-
ственном и государственном строе, о форме собственно-
сти и власти. Они лишь накладывают свой отпечаток на 
темп и своеобразие развития общественной жизни.

Ни в каком из названных вариантов столкновения России 
и Запада ни слова не сказано о межимпериалистических 
противоречиях между Российской Федерацией и ведущи-
ми странами «золотого миллиарда». Ленинская теория им-
периализма предана забвению. Случайно ли? Вопрос рито-
рический. Ни слова о том, что нас бьют, бьют безжалостно 
за экономическую и технологическую отсталость. А кто ви-
новат в этом? Опять молчание. Клянут 1990-е годы, и толь-
ко… Ни слова о классовой сущности социальных, культур-
но-исторических понятий, в том числе и таких, как «Запад», 
«западный мир», «западная культура».

Говоря о «западном мире» и «западной культуре», Эвальд 
Ильенков утверждал: «Это, конечно же, вовсе не геогра-
фическое понятие… Мир делится ныне на «западный» 
и «восточный» по иному критерию: этот критерий – 
форма собственности. Быть или не быть частной соб-
ственности – вот в чем вопрос. Такова жесткая дилемма, 
такова неумолимая альтернатива, перед которой в конце 
концов оказывается в наши дни любая страна, любая на-
ция, а в последнем итоге – и любой индивид».

Насаждаемый олигархически-бюрократической властью 
«русский мир» с его бьющей в глаза патриотикой (гимн, 
флаг, ритуалы православия и военные парады и т.п.) ничем 
не отличается от «западного мира» по господствующему 
в России типу собственности – частнокапиталистической. 
Пока она господствует, все упования на силу русского духа, 
русской души, которая претерпит все тяжести и невзгоды, 
выпавшие на долю нашего Отечества, и будет порукой рус-
ской победы; все уверения и клятвы в верности традици-
ям славных предков, все заклинания беречь как зеницу ока 
русскую государственность – все это ровным счетом ниче-
го не изменит в эксплуататорском буржуазном обществен-
ном и государственном строе.

Попросту говоря, богатые будут богатеть, а бедные – 
беднеть. Эксплуатируемое трудящееся большинство будет 
пребывать в наивном заблуждении, что в конце концов на-
ступит «русский лад», а эксплуатирующее меньшинство бу-
дет продолжать его дурачить под ритуальный рефрен: у нас 
одна история, одна культура и вера, мы – единый народ. 
Можно сказать, что с реставрацией капитализма в России 
Запад пришел к нам и превращает нашу страну в перифе-
рию своего мира. Сколько ни прихорашивай российский 
капитализм (уже империализм) декорациями в стиле а-ля 
рюс, классовой природы его не изменишь.

Нет великого Советского Союза, но живут и здравству-
ют его наследники: строящие социализм Китай, Вьетнам, 
Куба, КНДР. В их фарватере по трудному пути к социализ-
му идут Белоруссия, Никарагуа, Венесуэла, Боливия. Крот 
истории безостановочно роет. Западный мир все чаще и 
чаще содрогается от кризисов. Запад страшит теперь уже 
реальный социализм. В революционном преобразовании 
мира – а оно неизбежно – человечество еще услышит сло-
во социалистической России. Не может быть пророка, ко-
торый знал бы, когда это будет. Но будет с неотвратимо-
стью!

Юрий БЕЛОВ.
Из ст. «Маркс и западный мир»  

в газете «Правда», №43.

Заметки публициста

Церковь и государство 
в России всё-таки  
едины?
Типичная картина: патриарха Кирилла встречает, кро-
ме отцов города, почетный воинский караул. На каком 
основании? Он что – генерал? Командующий войсками 
гарнизона? Нет. Тогда почему воинские почести?

У нас светское государство, ко-
торое по Конституции отделило от 
себя церковь. Так что этот караул, 
по мнению экспертов, есть явное 
попрание Основного закона стра-
ны.

Они же добавляют, что патриарх 
давно считает устаревшим этот 
конституционный принцип, пози-
ционируя себя высокопоставлен-
ным чиновником.

По Москве патриарх разъезжает 
на «Мерседесе» с мигалкой из 
президентского гаража с прези-
дентской охраной. Господу богу 
он охрану своей персоны, стало 
быть, категорически не доверяет.

Но это еще полбеды. Патриарх 
всерьез считает, что государство 

строит мало церквей – и требует 
еще больше. Зачем, если верую-
щих не прибавляется? И даже на-
оборот?

По подсчетам МВД, на ночные 
пасхальные богослужения по 
стране 8 апреля пришло менее 4% 
граждан России. Это менее 2 мил-
лионов человек. Увы и ах.

Службы в храмах проходят по 
утрам и вечерам, а днем храмы 
работают как лавки по продаже 
всякой церковной утвари. Свечки, 
крестики, иконки, календари, кни-
ги... И тут же, естественно, прини-
мают «за свободное пожертвова-
ние» записки за здравие и за упо-
кой. Но все больше по жестко 
установленной таксе. А еще берут 

гонорары посущественнее за дру-
гие услуги: от крещения новорож-
денного до соборования смер-
тельно больного и отпевания пе-
решедшего в другой мир. Никаких 
скидок усопшим.

Когда пытаешься выяснить, куда 
же уходят столь солидные приход-
ские дивиденды, батюшки уклон-
чиво поднимают глаза к небу...

А еще РПЦ имеет довольно 
прибыльные контракты о «сотруд-
ничестве» с «Роскосмосом» – ос-
вящает их ракеты перед стартом 
по цене 150–170 тысяч рублей за 
штуку. Договор с МЧС за молитвы 

против засухи и наводнений с об-
летом местности. Ангажемент с 
Минобороны – об этом вам Шой-
гу расскажет. Сам патриарх быва-
ет на его коллегиях. Только за-
чем?

Недавно прошел совместный 
крестный ход с ГИБДД против 
ДТП. Значит, налажены коммерче-
ские контакты уже и с МВД,

Как пояснил недавно столичный 
мэр Собянин, в Москве за счет ве-
рующих (2-3%) и неверующих (97-
98%) успешно выполняется про-
грамма «200 храмов». На каком 
основании город тратит бюджет-

ные миллиарды на нужды отде-
ленной от государства РПЦ?

Словом, принципы транспа-
рентности, социальной справед-
ливости и гласности давно требу-
ют поставить вопрос о собствен-
ности РПЦ, доходах самого патри-
арха и членов его Синода. Не 
голодают же они. Какие-то же ста-
бильные доходы получают.

Раз за наш с вами счет строятся 
церкви, мы должны знать и об 
этом.

Не так ли?
Александр ГОЛОВЕНКО.

publizist.ru

Есть такое мнение
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Экономическую мощь Российской империи
неДОПусТимО ПРеуВелиЧиВАюТ
Внушительный экономический рост Российской империи в последние годы ее суще-
ствования является привычной иллюстрацией к фразам о «России, которую мы поте-
ряли». Но так ли была успешна русская промышленность, чтобы говорить о том, что 
революция большевиков отбросила в нищету процветающую и мощную страну? 

«соха» государя-
императора

По социальным сетям не пер-
вый год ходит демотиватор – фо-
тография линкора «Севастополь» 
c подписью: «Наконец-то установ-
лено, как выглядела соха импера-
тора Николая II, с которой Сталин 
принял Россию».

А вот другой образец сетевого 
творчества: коллаж из фотографий 
автомобиля «Руссо-Балт», подво-
дной лодки «Белуга» типа «Сом» 
и эскадрильи бипланов «Сопвич» 
времен Первой мировой войны с 
опознавательными знаками Рос-
сийской империи. Подпись под 
фото: «Кто сказал «отсталая аграр-
ная страна»?».

Этот же тон выдерживают мно-
гие публицисты и историки-лю-
бители. «В 1913 году, – пишут 
они, – открылась новая страница 
в истории авиации, в воздух под-
нялся первый в мире четырехмо-
торный самолет. Его создателем 
был русский конструктор И. И. Си-
корский... В 1913 году оружейник  
В. Г. Федоров начал испытание 
автоматической винтовки. Разви-
тием этой идеи во время Первой 
мировой войны стал знаменитый 
автомат Федорова».

Действительно, правитель-
ство Российской империи во вто-
рой половине XIX – начале XX ве-
ков активно использовало меры 
по стимулированию экономики, 
развитию производства и товар-
ных рынков. Для развития крупной 
промышленности империя широко 
привлекала иностранные инвести-
ции. За 1861–1880 годы доля рус-
ских вложений в производство со-
ставила 28%, иностранных – 72%. 
С 1893 по 1903 годы в железнодо-
рожное, промышленное и город-
ское строительство было вложе-
но до 5,5 млрд руб., что на 25% 
превысило вложения за предыду-
щие 30 лет. В Донбассе и Криво- 
рожье действовало 17 новых ме-
таллургических заводов, создан-
ных при участии французского, 
бельгийского, а также немецкого и 
английского капиталов. В области 
нефтедобычи (бакинские промыс-
лы), кроме «обрусевшего» Това-
рищества братьев Нобель, с 1886 
года активно работал француз-
ский банкирский дом «Братья Рот-
шильд», здесь они сотрудничали с 
британскими фирмами «Лейн энд 
Макэндрю», «Самуэль энд компа-
ни» и другими.

Главными направлениями для 
франко-бельгийских капиталов 
являлись металлургия и уголь-
ная промышленность юга России, 
для английских – медная и золо-
тодобывающая промышленность, 
для германских – химическая и 
электротехническая промышлен-
ность, а также тяжелая промыш-
ленность Польши и Прибалтики. В 
общей сложности с 1860 по 1900 
год объем промышленной продук-
ции в империи увеличился более 
чем в семь раз. Россия уверенно 
вошла в пятерку самых экономиче-
ски развитых стран мира.

Перечислять уникальные дости-
жения дореволюционной России 
можно долго. И все это будет чи-
стой правдой. Однако есть и мно-
гочисленные «но».

Заказ на знаменитый автомат 

Федорова (самозарядную вин-
товку) действительно размещал-
ся в ходе Первой мировой войны, 
но наладить его серийный выпуск 
на предприятиях так и не удалось 
из-за низкой культуры производ-
ства. В ходе испытания в войсках 
в 1916 году, по признанию само-
го конструктора, образец хороших 
результатов не дал вследствие не-
достатков изготовления и сложно-
сти конструкции, о чем писал сам 
Федоров.

В Российской империи строи-
ли рекордные самолеты, но соб-
ственного авиационного двигате-
лестроения в стране до 1915 года 

просто не было. Уникальный для 
своего времени четырехмоторный 
«Илья Муромец» Сикорского осна-
щался 130-сильными двигателями 
«Мерседес», а его предшествен-
ник – четырехмоторный рекорд-
ный «Русский витязь» – немецкими 
100-сильными моторами произ-
водства Argus Motoren.

Бипланы «Сопвич» тоже были 
машинами отнюдь не российско-
го производства: Sopwith Aviation 
Company – британская компания. 
Они использовались и во француз-
ских, и в российских ВВС, а в ходе 
Первой мировой войны и в ВВС 
других стран.

Русско-Балтийский вагонный за-
вод в Риге выпускал вполне совре-
менные для своего времени авто-
мобили, с этим не поспоришь. В 
Российской империи разрабаты-
вали и подводные лодки, напри-
мер «Дельфин» и «Касатка». Но 
тип «Сом», которым сетевые авто-
ры не задумываясь иллюстрируют 
свои рассказы о промышленных 
успехах Николая II, являлся амери-
канским проектом фирмы Голлан-
да. И так вплоть до строительства 
«дредноутов», с которым Россия 
опоздала на десять лет.

Тут густо, там пусто
Чтобы показать, насколько из-

менилась Россия за 100 предше-
ствовавших революции лет, отме-
тим, что в 1817 году было начато и 
в 1833-м закончено строительство 
Петербурго-Московского шоссе – 
второй в империи шоссированной, 
то есть покрытой гравием, дороги. 
В 1820 году было открыто регуляр-
ное дилижансное сообщение меж 
двух столиц – путь занимал 4,5 су-
ток. За 10 лет по этому маршруту 
были перевезены 33 тысячи чело-
век, три тысячи в год – таков был 

масштаб пассажирского сообще-
ния между крупнейшими города-
ми страны.

Первая российская железная 
дорога – Царскосельская – была 
открыта в 1837 году, всего за 80 
лет до революции. Вторая, соеди-
нившая Петербург и Москву, – в 
1851 году. К 80-м годам XIX века 
протяженность железных дорог 
в России достигла 20 тыс. км. С 
1893 по 1902 год вступило в дей-
ствие еще 27 тыс. км рельсовых 
путей. Для сравнения: в США еще 
к 1869 году построили 85 тыс. км 
паровых железных дорог – в сред-
нем по 2 тыс. км в год.

До широкого развития железно-
дорожного сообщения в империи 
отсутствовал охватывающий всю 
страну рынок – он был раздроблен 
на несколько мало связанных друг 
с другом частей. Наиболее показа-
тельна в этом смысле хлебная тор-
говля: в первой половине XIX века 
специалисты выделяют как мини-
мум три региональные рыночные 
конъюнктуры со своим внутренним 
ценообразованием – это Волж-
ский рынок, развивавшийся вдоль 
главной водной транспортной ар-
терии страны, Центрально-Чер-
ноземный и Черноморско-Ураль-
ский. На практике это означало 
следующее.

«В 1843 г. стоимость 1 четвер-
ти ржи (около 200 кг) в Эстонии 
поднялась, вследствие неурожая, 
до 7 руб. В то же время в Черни-
говской, Киевской, Полтавской, 
Харьковской губерниях куль муки 
(144 кг) продавался по 1 руб. 20 
коп. Доставить хлеб из этого пло-
дородного района в голодающие 
губернии было практически не-
возможно, и стране, вывозившей 
зерно за границу через порты Чер-
ного и Азовского морей, одновре-
менно пришлось импортировать 
его через Балтику».

Аналогично складывалась си-
туация через два года – в Псков-
ской губернии цена четверти ржи 
возросла до 10 рублей, а в Орле 
и Мценске не уходила за полтора 
рубля. «Такого различия в ценах 
не существовало ни в одном раз-
витом государстве мира», – отме-
чают историки.

«Все знают, – писал в этой связи 
экономист, член Государственного 
совета Л. В. Тенгоборский, – что 
по неимению хороших путей сооб-
щения часто случается, что мно-
гие наши губернии страдают от го-
лода и эпидемических болезней... 

тогда как в других губерниях та-
кой избыток хлеба, что им некуда 
сбыть его». Лишь масштабное же-
лезнодорожное строительство по-
зволило создать в стране единый 
рынок продовольствия и промыш-
ленных товаров – к 80-м годам XIX 
века. Но кризис транспортного со-
общения в 1914–1916 годах вновь 
отбросил Россию в прошлое, раз-
валив единое экономическое про-
странство на множество плохо 
связанных друг с другом областей, 
спровоцировав голод в одних ме-
стах и избыток хлеба в других.

Между этими событиями – соз-
данием единого рынка и его кра-
хом в ходе войны – пролегло все-
го 30 лет.

Бессмысленно спорить с тем, 
что темпы роста экономики импе-
рии были поистине впечатляющи-
ми. Но по состоянию на хресто-
матийный 1913 год по основным 

экономическим показателям (до-
быча угля, производство чугуна и 
стали, объем продукции машино-
строения, протяженность железно-
дорожных путей) Россия уступала 
США, Германии, Великобритании 
и Франции и замыкала пятерку ли-
деров экономического развития.

При этом высокие темпы роста 
того периода объясняются эффек-
том низкого старта. Такой показа-
тель, как «темпы роста экономики», 
вообще крайне лукав. В начале XXI 
века феноменальные темпы пока-
зывал Ирак – что неудивительно, 
ведь США демократично вбомбили 
его в каменный век. На фоне пол-
ной разрухи запуск в строй даже 
одной нефтяной скважины сразу 
давал экономический рост, изме-
ряемый десятками процентов. Но 
это не отменяло разрухи во всем 
остальном.

Чёрные  
дни империи

Рассказ о стремительном эко-
номическом развитии России на 
рубеже XIX–XX веков создает у 
многих впечатление линейного 
восходящего роста. Но это глубо-
кое заблуждение – страна в этот 
период развивалась крайне не-
равномерно. Историки выделяют 
кризисы 1857, 1866–1867, 1869, 
1873–1875, 1881–1883 годов, но 
наиболее разрушительным стал 
финансовый кризис 1898–1903 го-
дов, переросший в экономическую 
и хозяйственную катастрофу.

Природа этого кризиса была 
непосредственно связана с мас-
штабным привлечением в Россию 
иностранных капиталов. Коммер-
ческие банки, ломившиеся от иду-
щих в империю денег, охотно кре-
дитовали биржевую игру, выдавая 

ссуды под залог ценных бумаг. Но 
в 1898 году повсеместно на За-
паде из-за собственного кризиса 
были повышены учетные ставки. 
Западные игроки начали выводить 
свои капиталы из России и сбра-
сывать российские ценные бумаги.

В августе 1899-го как гром сре-
ди ясного неба прозвучала новость 
о банкротстве двух крупнейших 
предпринимателей, владельцев 
многих банков и компаний – Ма-
монтова и фон Дервиза. На бирже 
началась паника. 23 сентября того 
года вошло в историю как «черный 
день Петербургской биржи». Эта 
паника и дала старт затяжному фи-
нансовому кризису. 

Газеты писали: «Платежи при-
останавливаются, торговые заве-
дения останавливаются, фабрики 
и заводы сокращаются или прямо 
закрывают работу». По далеко не 
полным данным, только с желез-
ных рудников и предприятий чер-
ной металлургии к 1903 году были 
уволены почти 100 тысяч рабочих. 
В горнозаводской промышленно-
сти в 1900–1903 годах было закры-
то 3088 фабрик и заводов, были 
уволены 112,4 тыс. человек. Так в 
империю пришла массовая безра-
ботица.

«В Николаеве, – отмечают исто-
рики, – насчитывалось 2 тыс. уво-
ленных фабричных рабочих, в 
Екатеринославской губернии –  
10 тыс., в Юзовке – 15 тыс.». «Фа-
брики, – сообщала пресса, – за не-
многими исключениями, прекрати-
ли работы; многие рабочие бродят 
по городу в поисках за заработка-
ми или хлебом».

В этом свете природа Первой 
русской революции 1905 года ста-
новится гораздо понятнее. Понять 
природу Февральской революции 
1917-го, когда рабочие требова-
ли на улицах хлеба, хотя голода в 
стране не наблюдалось, тоже не 
составляет труда.

Многие авторы справедливо 
указывают, что даже в разгар хлеб-
ного кризиса в Петрограде в фев-
рале 1917 года в магазинах было 
достаточно других продуктов – от 
рыбы до колбас. Но дело в том, что 
основным продуктом питания ра-
бочих в городах империи являлся 
именно хлеб. По данным бюджет-
ных обследований петербургских 
текстильных рабочих в 1908-м, на 
одного едока в их семьях с годо-
вым доходом около 200 рублей (на 
взрослого) масла потреблялось 21 
фунт, мяса – 107 фунтов, селедки 
– 163 штуки, молока – 57 бутылок, 
а хлеба – 927 фунтов в год.

Аналогичные обследования туль-
ских рабочих в 1916-м дали такие 
результаты: молока и масла потре-
блялось 196,7 фунтов в год, рыбы 
– 11 фунтов, мяса – 76,4 фунта, 
овощей – 792 фунта, хлеба – 709 
фунтов, из которого белого, пше-
ничного – всего 297,1 фунта.

Во время Первой мировой войны 
в результате кризиса транспортно-
го сообщения цены на хлеб в ев-
ропейской России возросли втрое. 
Это стало чудовищным ударом по 
семейным бюджетам огромной 
массы населения.

Никаких попыток нормировать 
отпуск продовольствия, наладить 
распределение ставшего дефи-
цитным хлеба, ввести карточную 
систему распределения государ-
ство Российской империи в ходе 
войны не предприняло. Кое-где 
карточки по собственному почину 
вводили власти на местах, в каж-
дом случае – свои, но они не обла-
дали возможностями контролиро-
вать рынок в целом, так что не шли 
дальше попыток как-то распреде-
лить имевшиеся в городах запасы.

В феврале 1917 года из-за усу-
губившегося кризиса железно-
дорожного сообщения хлеб за-
кончился в столице империи, в 
Петрограде. Дальнейшее общеиз-
вестно. 

Дмитрий ЛыСКОВ.
«Взгляд».
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шшллррааЕЕ аа

Маленькая Маша очень хотела 
вырасти. Очень. А как это сделать, 
она не знала. Все перепробовала. 
И в маминых туфлях ходила. И в 
бабушкином капоре сидела. И 
прическу, как у тети Кати, делала. 
И бусы примеряла. И часы на руку 
надевала. Ничего не получалось. 
Только смеялись над ней да под-
шучивали.

Один раз как-то Маша вздумала 
пол подметать. И подмела. Да так 
хорошо подмела, что даже мама 
удивилась:

– Машенька! Да неужели ты у 
нас большая становишься?

А когда Маша чисто-начисто вы-

мыла посуду да сухо-насухо вы-
терла ее, тогда не только мама, но 
и отец удивился. Удивился и при 
всех за столом сказал:

– Мы и не заметили, как у нас 
Мария выросла. Не только пол ме-
тет, но и посуду моет.

Теперь все маленькую Машу на-
зывают большой. И она себя 
взрослой чувствует, хотя и ходит в 
своих крошечных туфельках и в 
коротеньком платьице. Без приче-
ски. Без бус. Без часов.

Не они, видно, маленьких боль-
шими делают.

Евгений ПЕРМЯК.

Как маша стала большой

СДЕЛАЛ ВыВОД
С сыном проходим мимо авто-

стоянки. За забором будка с дву-
мя неприветливыми дворнягами и 
домик сторожа. Вова (5 лет) ком-
ментирует:

– А там живет сторож. Он собак 
охраняет!

РАССУЖДЕНИЯ
На просьбу вечером навести по-

рядок в комнате Антон (6 лет) го-
ворит: 

– Ну, мамочка! Если я займусь 
уборкой, у меня совсем не оста-
нется времени насладиться жиз-
нью...

ДАЧА
Вероника (5 лет) жарким летним 

днем: 
– Уф, как жарко, пойду, пере-

оденусь в голую.

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Вышли с Максимом (8 лет) погу-

лять, он и говорит: 
– Какое небо сегодня голубое, 

как заставка Windows!

Ох уж эти детки! Ответ на ребус «Отгадай 
пословицу» в прошлом вы-
пуске «Ералаша»: «Долг пла-
тежом красен».

Ответы на загадки сегод-
няшнего выпуска: зубная 
щетка, мыло, зубная паста, 
расческа

Ка
ки

е ж
ив

отн
ые

 сп
ря

тал
ись

 на
 ри

сун
ке

?
Сделайте сами

игольница  
для мамы

Вам понадобятся: ненужный 
DVD диск (основа), цветной кар-
тон, клей, голубая ленточка (мож-
но другого цвета), губка для посу-
ды под цвет ленточки.

Из цветного картона вырезаем 
листья. Наклеиваем листья на 
диск. Берем голубую ленточку и 
привязываем к диску. Из голубой 
губки вырезаем круг и приклеива-
ем его в середину.

Вот и готова игольница! Мама 
будет довольна.

считалочки
Волнуются волнушки:
– Как быть нам без кадушки?
Все грибы в кадушках,
Забыли о волнушках!
Поищи волнушки ты,
Очень вкусные грибы!

***
Жил в реке один налим,
Два ерша дружили с ним.
Прилетали к ним три утки
По четыре раза в сутки
И учили их считать:
Раз-два-три-четыре-пять!

***
Жили-были
Я ли, ты ли.
Между нами вышел спор.
Кто затеял, позабыли
И не дружим до сих пор.
Вдруг игра на этот раз
Помирить сумеет нас?

сКОРОГОВОРКА

ЗАГАДКи

Костяная спинка,
Жесткая щетинка,
С пастой мятной дружит,
 Нам усердно служит.

Гладко, душисто, 
Моет чисто.
Нужно, чтобы
У каждого было.
Что это, дети?
Это…

Белая, душистая,
Между зубок скок, скок.
Заблестели зубки,
Раскраснелись губки.

Целых 25 зубков
Для кудрей и хохолков.
И под каждым, под зубком
Лягут волоски рядком.

Принесла халвы нам мама.
Не халва, а чудо прямо.
Мы едим. Халве хвала –
Очень вкусная халва!
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Осень в саду

сад-огород

июль

готовим 
овощи

ловчие пояса  
на плодовых деревьях  
от плодожорки

народные способы  
лечения болезней огурцов

салат  
из перловки  
с зелёной  
фасолью

Компоненты: 280 г перловой 
крупы, 250 г вареной зеленой фа-
соли, 2 вареных морковки, 200 г 
зеленого горошка, мелко наре-
занная петрушка по вкусу, соль и 
перец.

Перловку замочить на ночь и 
отварить в подсоленной воде 
в соотношении 1:3 на медлен-
ном огне  до готовности. Дать 
ей остыть. Нарезать зеленую фа-
соль, морковь и добавить к пер-
ловке, туда же добавить зеленый 
горошек. Перемешать салат с  
2 ст. л. оливкового масла, солью 
и перцем. Добавить нарезанную 
петрушку и охладить.

Пирог  
со шпинатом, 
рисом  
и кабачками

Компоненты: 500 г готово-
го песочного или слоеного теста,  
2 стол. лож. оливкового масла,  
400 г листьев шпината, 300 г кабач-
ков (мелко нарезать), 100 г кругло-
го риса (отварить), 200 г адыгей-
ского сыра (натереть), 100–150 мл 
сметаны, 1 ст. л. муки, 100 г терто-
го сыра, черный перец, мускатный 
орех (если есть), соль,  2 ст. л. мо-
лока, 2 ч. л. семян кунжута.

Шпинат промыть, просушить 
и нарезать. На масле обжарить 
специи. Добавить кабачки и шпи-
нат. Тушить, помешивая, до ис-
парения жидкости. Посолить. До-
бавить муку и перемешать. Затем 
добавить сметану и протушить до 
густоты. Снять с огня и остудить. 
Смешать с отварным рисом. Те-
сто разделить на 2 части и тонко 
раскатать. Одну часть теста выло-
жить на противень. Сверху выло-
жить начинку и посыпать тертым 
сыром. Накрыть второй половиной 
теста и защипать края. Сделать 
проколы ножом или вилкой на по-
верхности. Смазать молоком и по-
сыпать кунжутом. Выпекать при 
1800 около 30–40 минут.

Молодые растения морко-
ви сразу после всходов развива-
ются медленно, и их в это время 
легко затягивает сорняками. Пер-
вый настоящий лист образуется 
через 10–12 дней после появле-
ния всходов. Через 8–10 дней по-
явится второй настоящий листок, 
а еще через несколько дней, ког-
да начнет появляться третий, мор-
ковь прореживают, оставляя меж-
ду растениями по 2–2,5 см. Перед 
прореживанием грядки надо по-
лить, чтобы было легче удалить 
лишние растения.

Второе прореживание морко-
ви делают через 20–25 дней после 
первого, когда она достигает пуч-
ковой зрелости (диаметр каранда-
ша). Запаздывать с этим прорежи-
ванием нельзя, т. к. из-за тесноты 
корни растений переплетаются и 
при прореживании выдергиваются. 

После второго прореживания 
расстояние между растениями 
должно составлять 4–5 см, что 
обеспечивает получение боль-
шого урожая корнеплодов. При 
меньшем расстоянии между рас-
тениями корнеплоды не достигнут 
нормальных для данного сорта 

размеров, особенно крупноплод-
ные зимние сорта. Но и допускать 
чересчур изреженных посевов не 
следует, т. к. корнеплоды в этом 
случае быстро разрастаются, что 
резко ухудшает их качество.

Прореживать морковь лучше 
утром, чтобы не привлекать запа-
хом ботвы морковную муху.

Она летает вечером и, ориенти-
руясь на морковный запах, задер-
живается у грядки с морковью, от-
кладывая яйца в землю у самой 
головки растения.

Сразу после прореживания по-
чву около оставленных растений 
надо полить, при необходимости 
засыпать оставленные после вы-
дергивания моркови отверстия 
в земле. Это позволит избежать 
повреждения растений морков-
ной мухой. И еще – нельзя остав-
лять выдернутые при прорежива-
нии растения рядом с морковной 
грядкой, чтобы не привлекать вре-
дителей.

Одновременно на грядке произ-
водится и рыхление почвы, а с кон-
ца июля и аккуратное подгребание 
почвы к верхушкам корнеплодов, 
чтобы они не позеленели.

Полив надо производить по 
мере необходимости и на глуби-
ну пахотного слоя. Частые поверх-
ностные поливы ничего, кроме 
вреда, не дают. Обильные обяза-
тельные поливы при нормальной 
погоде проводят при появлении 
всходов, перед первым прорежи-
ванием и когда ботва достигнет 
высоты 10–12 см, т. е. при втором 
прореживании.

Не менее вредно и сильное пе-
реувлажнение почвы, при котором 
сильно разрастается ботва, может 
начаться ветвление корнеплодов, 
а образующаяся почвенная корка 
приводит к кислородному голода-
нию растений. Даже непродолжи-
тельный застой воды может приве-
сти их к гибели.

Морковь нельзя удобрять све-
жим навозом, поскольку после 
этого корнеплоды вырастают не-
красивыми. В то же время свежий 
навоз надо обязательно вносить 
под ее предшественника, т. к. 
обильный урожай моркови можно 
получить только на участках, вы-
шедших из–под культур, хорошо 
удобренных органическими удо-
брениями.

Ловчие пояса на плодовых де-
ревьях – это механический способ 
борьбы с яблонной плодожоркой и 
другими вредителями.

Гусеницы, вышедшие из упав-
ших плодов, будут подниматься на 
дерево и повреждать плоды, и это 
будет продолжатся бесконечно.

Гусеница яблонной плодожорки 
живет 20–30 дней. Она может да-
вать несколько поколений за лето. 
Урон она принесет ощутимый, по-
этому не ждите ущерба, а сделай-
те ловчий пояс сами.

Ловчие пояса на плодовые де-
ревья делают из полос мешковины 
или бумаги, лучше гофрирован-

ной. В складки гофрированно-
го картона гусеницы откладывают 
свои яйца.

Эта бумага нарезается полоска-
ми шириной 15–20 см. Такой сде-
ланной лентой обкрутите ствол 
дерева в 2–3 слоя на высоте 20–
25 см от земли.

На больших деревьях ловчие 
пояса накладывают и в основании 
скелетных ветвей. Пояс сверху 
и снизу обвязать шпагатом, бе-
чевкой, веревкой, что под рукой, 
проще использовать резинку, ее 
удобнее снимать. Снизу пояс об-
вяжите не сильно плотно, чтобы 
могли пролезть гусеницы.

Если не надевать ловчие поя-
са постоянно на плодовые дере-
вья, то нужно их надеть обяза-
тельно после цветения. Ствол под 
поясом нужно подготовить, чтобы 

гусеницы не отложили там следу-
ющее поколение. Уберите отмер-
шую и отстающую кору и трещины 
заделайте глиной с навозом.

Ловчие пояса осматривают раз 
в 10–16 дней. Обнаруженных гу-
сениц уничтожают и пояса снова 
одевают.

Перед зимой ловчие пояса обя-
зательно сжигают.

Кроме применения ловчих по-
ясов нужно производить посто-
янный сбор и уничтожение па-
далицы. Гусеницы выползают из 
плодов ночью, поэтому собирайте 
падалицу вечером.

Клейкие ловчие пояса на пло-

довые деревья эффективны про-
тив гусениц цветоеда, почкоеда, 
пяденицы и других вредителей. 
Ловчий пояс нужно смазать спе-
циальным клеем или просто вазе-
лином.

Клей готовят из 10 частей со-
сновой смолы, 1,25 канифоли,  
1,5 вазелина, 2 садового вара. Это 
все смешивают и варят на сред-
нем огне до получения однород-
ной клейкой массы.

Клей от гусениц на ловчие поя-
са делается следующим образом: 
на медленном огне плавить пара-
фин или пчелиный воск 4,5%, ка-
нифоль 28%, масло касторовое  
67,5%, время приготовления 2 часа.

После обильных дождей клейкая 
поверхность теряет свои качества, 
поэтому нужно приготовить новый 
пояс.

В теплое лето посевы моркови 
надо трижды подкормить, особен-
но на плохо подготовленной почве. 
Первую подкормку делают раство-
ром коровяка, птичьего помета или 
калимагнезии с мочевиной (по 1 ч. 
л. на 10 л воды) после первого про-
реживания. Ее можно совместить с 
поливом.

Вторую подкормку моркови 
надо делать через 2–3 недели по-
сле первой, когда на растениях 
разовьется 5–6 листьев. Для это-
го на 10 л воды надо взять 0,5 л 
коровяка и 1 ст. л. сульфата ка-
лия, а при отсутствии коровяка –  
2 ст. л. полного минерального 
удобрения, расходуя его по 5 л на 
1 кв. м грядки.

Хороший эффект дает также 
сброженная трава.

В первые дни августа в пери-
од начала массового налива кор-
неплодов очень эффективны под-
кормки моркови золой, которую 
вносят по 0,5 стакана на 1 погон-
ный метр борозды или раствором 
сульфата калия (1,5 ст. л. на ведро 
воды). В самые первые дни сентя-
бря такую подкормку желательно 
повторить.

Еще больший эффект даст вне-
корневая подкормка моркови ка-
лийными удобрениями в это же 
время.

уход за морковью летом

Огурцы чаще всего начинают 
болеть в стадии цветения, поэто-
му профилактические опрыскива-
ния стоит начинать, когда расте-
ния находятся в стадии развития 
3–4 настоящих листьев.

Проверенное и эффективное 
средство для профилактики бо-
лезней огурцов – приготовлен-
ный собственноручно раствор на 
молоке: 1 литр молока, 30 капель 
йода, 20 г хозяйственного мыла 
(натереть на терке для скорейше-
го растаивания). Все тщательно 
смешать и опрыскивать растения 
с интервалом в 10 дней на про-
тяжении всего периода роста. Та-
кой состав абсолютно безвреден 
для здоровья человека и легок в 
приготовлении.

Если профилактика не прово-
дилась и огурцы заболели муч-
нистой росой (одна из самых 
распространенных болезней 
огурцов), можно применить еще 
один метод из категории «народ-
ные способы лечения». Обычную 
молочную сыворотку нагревают 
до температуры +20–25 градусов, 
разводят в ведре воды и опры-
скивают ею растения, причем не 
только те, на которых уже прояви-
лась мучнистая роса, но и все на-
ходящиеся рядом. Можно опры-
скивать огуречные плети и чистой 
сывороткой.

Вот еще несколько способов 
уберечь огурцы от болезней:

 50 г чеснока пропустить че-
рез чесночницу, развести полу-
ченную кашицу в 1 литре воды, 
плотно закрыть крышкой и насто-
ять сутки. После чего полученную 
смесь процедить, добавить еще 9 
литров воды и опрыскать расте-
ния. Такой раствор особенно эф-
фективен против ложной мучни-
стой росы. При необходимости 
процедуру опрыскивания чесноч-
ным раствором можно повторять 
неоднократно.

 Зольный раствор также дает 
хороший эффект при самых раз-
личных болезнях огурцов, к тому 
же еще и отлично подкармлива-
ет ослабленные болезнью рас-
тения. Готовят его следующим 
образом: 1 стакан древесной 
золы заливают 2 литрами кипят-
ка и настаивают в течение 2 су-
ток, процеживают и добавляют 
предварительно натертого на 
терке и разведенного в воде 10 
г хозяйственного мыла. Опры-
скивают не менее 2 раз с про-
межутком в 7  дней. Если по-
ражение огурцов значительное, 
то количество обработок можно 
удвоить.

Но если все вышеперечис-
ленные способы лечения не по-
могли, значит, время было упу-
щено, для дальнейшей борьбы 
с очагами болезни можно при-
менить биопрепарат «Фитоспо-
рин». 
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СуД Да ДЕЛОах, лето…

Волшебные пузырьки 
Лучше всего летом утоляет жажду вода. Но не всякая для это-

го годится. Особенно из тех, что продаются в магазинах. 

Многие специалисты советуют 
пить обычную, не газированную 
воду. Но, как показывают тесты 
общественной организации Рос-
контроль, бутилированная вода 
не всегда безопасна. Производи-
тель может разливать воду из 
скважины, а может взять из… 
крана. А вот газированная вода с 
этой точки зрения более безопас-
на. Ведь углекислый газ, с помо-
щью которого газируют воду, яв-
ляется консервантом и не дает 
микрофлоре размножаться.

Исследования прошли семь об-
разцов газированной воды. Сре-
ди них питьевая Bon-Aqua, «Свя-
той источник», «Аква минерале», 
минеральная столовая и те же 
воды, но фирмы «Архыз». Все они 
соответствуют требованиям без-
опасности. Разве что количество 
диоксида в Bon-Aqua несколько 
меньше – 0,16% и 0,12% соответ-
ственно. А значит, эта вода не 

может называться газированной. 
Как говорит эксперт «Роскон-

троля» Ирина Аркатова, хотя при-
нято считать, что газированная 
вода лучше утоляет жажду, пить 
ее можно далеко не всем. Не сто-
ит употреблять газированную 
воду людям с хроническими забо-
леваниями желудочно-кишечного 
тракта, в том числе имеющим по-
вышенную кислотность желудоч-
ного сока, ведь углекислота уве-
личивает кислотность. Не реко-
мендуется газированная вода де-
тям, а в организованных 
коллективах она вообще запре-
щается. 

Негазированная питьевая вода 
делится на категории. Первая ка-
тегория – вода питьевого каче-
ства безопасная для здоровья, 
имеющая благоприятные органо-
лептические свойства, безопас-
ная в эпидемическом и радиаци-
онном отношении, с безвредным 

химическим составом. Высшая 
категория – вода безопасная для 
здоровья и оптимальная по каче-
ству (должна соответствовать бо-
лее жестким нормативам).

Минеральная столовая вода 
также подходит для ежедневного 
употребления. Ее основное отли-
чие от обычной питьевой воды в 
том, что добывают ее обязатель-
но из одного источника, и мине-
ральный состав воды не подвер-
гают изменению. А вот минераль-
ную лечебно-столовую и мине-
ральную лечебную воду пить без 
ограничений ни в коем случае 
нельзя. Ее, как любое лечебное 
средство, должен назначать врач, 
в определенных дозах.

Кто куда, а я – на дачу

Многие стараются провести 
свой отпуск подальше от дома. 
Конечно, смена обстановки сулит 
немало полезных для здоровья 
эмоций и сама по себе служит  
оздоравливающим фактором. И 
все же не обязательно ради этого 
ехать за море. Лично я предпочи-
таю дачу. Дальние поездки, со-
провождающиеся резкой сменой 
климата, приемлемы для молодых 
и относительно здоровых людей. 
Для тех, кому за 40, они могут 
обернуться ухудшением самочув-
ствия. Бывает, что после отпуска, 
проведенного в дальних краях, у 
человека снижается иммунитет, 
повышается артериальное давле-
ние, расстраивается пищеваре-
ние… 

Отдых на собственной даче 
куда более безопасен. А чтобы он 
стал еще и полезным для здоро-
вья, надо просто научиться отды-
хать. Мы же привыкли на даче 
«пахать» – полоть, поливать, ко-
пать, сеять. Все это можно рас-
сматривать как разновидность ак-
тивного отдыха, который, конеч-
но, полезнее, чем пассивный. Но 
очень важно знать меру во всем. 

Пассивный отдых возможен 
лишь в первые 2–3 дня отпуска. 
Дальше на его фоне может раз-
виться вегетососудистая дисто-
ния, связанная с излишней рас-
слабленностью организма, детре-
нированностью мышц, легких, 
разрегулированием нервной и 
сердечно-сосудистой систем. По-
этому, переселяясь во время от-
пуска на дачу, не стоит настраи-
ваться на полное безделье. Но и 

на «пахоту» – ни в коем случае! 
В первые дни на даче, чтобы 

привыкнуть к мышечной нагрузке, 
надо заниматься физическим тру-
дом не более 1–2 часов. Особен-
но строгие ограничения труда 
нужны людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями, по-
скольку чрезмерная физическая 
нагрузка может спровоцировать 
обострение, и тогда весь отпуск 
пойдет насмарку. Тем, кто стра-
дает гипертонической болезнью, 
следует учесть, что наибольшее 
количество гипертонических кри-
зов происходит с 5 до 11 часов 
утра и с 17 до 19 часов вечера. 
Так что режим работы они должны 
согласовывать с опасным време-
нем. Старайтесь не висеть долго 
вниз головой, а распрямляться – 
постепенно. Резкое поднятие тя-
жестей – тоже фактор риска, осо-
бенно для гипертоников. Не надо 
рекордов! И не упирайтесь в сво-
ем желании непременно что-то 
доделать до конца, если уже ощу-
тили неприятные симптомы вроде 
шума в ушах, тяжести в груди или 
внезапной слабости. Во время ра-
боты подолгу не задерживайтесь 
в одной позе. Вспомните школь-
ные годы: урок, переменка, потом 
опять урок. Так и любая физиче-
ская работа требует правильного 
чередования напряжения и рас-
слабления. Допустим – 30 минут 
работы в одном положении, затем 
передышка и обязательная смена 
либо положения, либо вида дея-
тельности. 

Не планируйте много дел. Четко 
распределите время труда и от-

дыха. Работа должна занимать не 
более 5 часов в день. Остальное 
время – отдых. Полежите в гама-
ке, пообщайтесь с соседями, схо-
дите на речку. Хорошая книга, чай 
на веранде, прогулка в лес – зим-
ними вечерами вы будете это 
вспоминать. Забудьте о будильни-
ке! Организм должен получать до-
статочное количество сна. Стресс 
и штурмовщина вместо отдыха 
могут вылиться в новые болезни 
либо обострение старых. Чтобы 
расслабиться после физической 
работы, вспомните дедовский 
способ: лягте на гору подушек. За 
15 минут почувствуете себя отдо-
хнувшим. А можно и по-
современному: под спину посте-
лить коврик, под шею положить 
валик или свернутое полотенце, 
закинуть ноги на табуретку, стул, и 
в таком положении провести ми-
нут 15. Все мышцы расслабятся. 

Во время дачного отдыха вы со-
вершенно бесплатно будете при-
нимать курортные процедуры – 
воздушные и солнечные ванны. 
Правда, с солнцем будьте осто-
рожны. Приучайте кожу к воздей-
ствию солнечных лучей постепен-
но. Вначале принимайте солнеч-
ные ванны, засучив рукава, затем 
– закатав штанины, потом – остав-
шись в майке и шортах, и лишь 
через несколько дней можно пе-
рейти от частичных солнечных 
ванн к полным. Но первые солнеч-
ные ванны не должны превышать 
15–20 минут. Постепенно увели-
чивая сеансы гелиотерапии, мож-
но довести их в течение 7–10 дней 
до 30–40 минут. Более продолжи-
тельный загар вреден для здоро-
вья. Наиболее оптимальное время 
приема солнечных ванн – до 10 
часов утра и после 4 часов дня. 
Загорать желательно не лежа, а в 
движении. 

Не ограничивайте активный от-
дых на даче только работой в 
саду. Играйте! В футбол, волей-
бол, лапту, городки. Не следует 
забывать и о таких способах от-
пускного времяпрепровождения, 
как плавание, бег, езда на велоси-
педе, туризм. 

И помните: не должно быть 
никаких работ, которые вызы-
вают дискомфорт или боль – 
спины, позвоночника, сердца. 
Здоровье важнее любого уро-
жая!

Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Не обязательно ехать за море, чтобы отдохнуть. Кандидат ме-
дицинских наук Ирина Викторовна ПЕРОВА предпочитает… дачу. 

с чем боролся, на то и напоролся
Бывший сотрудник отдела 

по контролю за оборотом нар-
котиков осужден за их сбыт.

Калачинский городской суд вы-
нес приговор бывшему старшему 
оперуполномоченному отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Омского ЛУ МВД России Ев-
гению Ботову. 

В суде установлено, что 34-лет-
ний мужчина, перешедший после 
упразднения ФСКН России на 
службу в линейное отделение по-
лиции в г. Омске, в марте 2017 
года приобрел у неустановленно-
го лица героин с целью его про-
дажи. Злоумышленник расфасо-
вал наркотик в удобную для сбыта 

упаковку и хранил его в гараже, а 
впоследствии продал жителю  
г. Калачинска. Спустя непродол-
жительное время вновь сбыл нар-
котики другому приобретателю.

Общая масса проданного зло-
умышленником героина состави-
ла около 15 граммов. Суд, с уче-
том представленных государ-
ственным обвинителем доказа-
тельств, признал бывшего 
сотрудника правоохранительных 
органов виновным в совершении 
инкриминируемых деяний и на-
значил наказание в виде 6 лет 
9 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Работала в школе и детском саду
Вынесен приговор главному 

бухгалтеру двух бюджетных уч-
реждений. 

По данным следствия и суда, 
35-летняя Ирина Самсонова в 
течение двух лет, работая глав-
ным бухгалтером БДОУ г. Омска 
«Детский сад №317» и БОУ г. Ом-
ска «Средняя общеобразователь-
ная школа №138», незаконно на-
числяла себе завышенные премии 
и зарплату, а затем присваивала 
бюджетные денежные средства, 

похитив таким образом 657 ты-
сяч рублей.

Как сообщили в следственных 
органах,  вину подсудимая при-
знала и частично возместила при-
чиненный ущерб.

Приговором суда Самсоновой на-
значено наказание в виде 2,5 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года. Кроме 
того, суд возложил на нее обязан-
ность возместить причиненный пре-
ступлением материальный ущерб.

и назвал это инвестиционной  
деятельностью…

Вынесен приговор омичу, ко-
торый похитил денежные 
средства граждан под видом 
осуществления инвестицион-
ной деятельности.

44-летний горожанин признан 
виновным в «мошенничестве, то 
есть хищении чужого имущества, 
совершенном с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, в 
крупном размере».

В суде установлено, что зло-
умышленник на одном из сайтов в 
интернете разместил информа-
цию о создании инвестиционного 
проекта по привлечению денеж-
ных средств инвесторов с после-
дующим получением ими диви-
дендов.

С этой целью он вел перепи-
ску с заинтересовавшимися 
объявлением лицами, в ходе ко-
торой вводил их в заблуждение 
относительно своих намерений 
по созданию инвестиционного 
проекта и убеждал их перечис-
лять в виде инвестиций денеж-

ные средства на созданный им 
расчетный счет.

В действительности он не соби-
рался возвращать поступившие 
деньги. После перечисления на 
его счет свыше 580 тыс. рублей 
от двух граждан похитил деньги и 
распорядился ими по собствен-
ному усмотрению.

Его деятельность была пресе-
чена сотрудниками правоохрани-
тельных органов в ходе оператив-
ных мероприятий.

Вину в совершении преступле-
ния мужчина не признал.

С учетом представленных сто-
роной обвинения доказательств 
суд признал его виновным в со-
вершении инкриминируемого де-
яния и назначил ему наказание в 
виде 3 лет лишения свободы в 
исправительной колонии об-
щего режима со штрафом в раз-
мере 50 тыс. рублей.

Кроме того, по решению суда 
он будет обязан возместить по-
терпевшим причиненный ущерб.

Теперь не спится спокойно…
Директор коммерческой ор-

ганизации обвиняется в хище-
нии более 2,6 миллиона ру-
блей.

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении директора ООО «ВОС-
ХОД». Она обвиняется в совер-
шении девяти преступлений по 
статье за «мошенничество в круп-
ном размере, совершенное с ис-
пользованием служебного поло-
жения».

По версии следствия, в 2013–
2015 гг. директор незаконно воз-
местила налог на добавленную 
стоимость из бюджета РФ. Она 
внесла в налоговые декларации 
заведомо ложные сведения о 
применении налоговых вычетов 

за счет учета расходов по фик-
тивным сделкам о покупке лесной 
продукции у другой организации, 
которые представила в налого-
вые органы. Фактически лесная 
продукция приобреталась у фи-
зических лиц, не являющихся 
плательщиками налога на добав-
ленную стоимость.

В результате было похищено 
свыше 2,6 млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину женщина не признала, 
мер к погашению ущерба не при-
няла. Для возмещения ущерба 
наложен арест на ее автомобиль.

Уголовное дело будет рассма-
триваться в Центральном райсуде 
Омска. 

Владимир ПОГОДИН.
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крОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река на Северном Урале. 5. Полупрозрачная льняная ткань. 8. Жуков или 

Малиновский – ... обороны СССР. 9. Выпечка для Карлсона. 10. Город Жанны д’Арк. 11. Хоккей-
ный тренер СССР. 12. Вдохновенный лгун. 14. Важный указ монарха. 17. Символика  продукта.  
21. Омар, но не Хайям. 22. Прописная или строчная. 23. Книжный магазин на улице Богдана 
Хмельницкого в Омске. 25. Оладьи из картошки. 27. Квантовый физик Поль …. 29. Кусочек рая в 

пустыне. 31. Потакание капризному 
ребенку. 35. Потеря сознания.  
36. Развеселый спектакль с песня-
ми. 37. Воспитанник мэтра. 38. Б/у 
кусок «хозяйственного». 39. Один 
из взятых на гитаре. 40. Имя Баш-
мачкина у Гоголя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осанка служи-
вого. 2. Спасательная лодка на суд-
не. 3. Семья создателей скрипок.  
4. Сидящий напротив. 5. Дуга над 
глазом. 6. Земельная вотчина по-
мещика. 7. Ленивый бездельник. 
13. Улица, на которой находится 
ж/д вокзал в Омске. 15. Лес с же-
лудями. 16. Город на реке Риони.  
18. Шведский парламент. 19. Зер-
кальная поверхность пруда. 20. В 
СССР была непобедимой. 24. Не 
уплаченный в срок налог. 26. Худож-
ник-передвижник. 28. Мешок тури-
ста. 30. Польская валюта. 32. Недо-
молвка по старинке. 33. Пустота в 
желудке. 34. Болезнь бездельника. 

бЕСПЛаТНыЕ ОбъяВЛЕНия
ПРОДАЮ

 1-комн. кв.-студия в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 1-комн. благ кв. в Омске (п. 
Кордный), 32 кв. м, ремонт, окна 
ПВХ. Тел.: 8-908-113-67-01 (Евге-
ния), 8-950-786-42-42 (Дмитрий);

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м. 
Тел.: 253-086, 8-950-957-29-04;

 1-комн. благ.кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1 эт., кап. 
ремонт, г/отопл., с/у, все счетчи-
ки, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м. Тел.: 
8-950-332-20-29, 8-381-413-73-52 
(Валентина Николаевна);

 2-комн. кв. в Омске в САО (по 
ул. 20 Партсъезда), комн. разд., ев-
роремонт, имп. сантех. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8-908-318-63-06, 
8-908-801-44-39;

 3-комн. благ. кв. в с. Шипицы-
но Большереченского р-на, 65 кв. м, 
зем. уч. 2 сот. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-960-984-15-27;

 4-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Ко-
стино, 68 кв. м, в доме вода, ванна, 
туалет, есть баня, гараж, зем. уч. 6 
соток. Тел. 8-965-876-48-25;

 4-комн. кв. в Омске (ул. Коне-
ва), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 два 2-комн. дома в д. Курган-
ка Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., 
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, лет. кух-
ня, колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 дачу в черте города, УЧХОЗ (по 
ул. Омской), кирп. дом с мансардой, 
31,2 кв. м, зал, спальня, кухня, зем. 
уч. 5,15 кв. м, все посадки, виноград, 
электр. круглый год, л/водопр., при-
ватизирован, возможна прописка. Пр. 
марш. №410, 386, ост. «Новостройка». 
Тел. 8-983-117-12-46;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с ман-
сардой, нов. баня, электр., во-
допр, х/п, посадки. Тел. 8-904-076- 
30-03;

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, электр. 
круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

 дачу на Входной в СНТ «Сигнал» 
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-
87-96 (Клавдия Гавриловна);

 дачу в СНТ «Северянка-1», вре-
мянка, все посадки; в собств. Пр. 
авт. от Солнечного – №144, 144к, 
190. Тел. 8-905-099-16-57;

 кап. гараж в кооперативе «По-
лет-50», 8,4х4,2 кв., есть подвал. Тел. 
8-913-145-51-70;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-синей 

гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 эл. плиту «Е-405». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 пылесос б/у (500 руб.); ст. маш. 
«Омь» на з/ч. (100 руб.); монитор на 
ножке (200 руб.); кафельный бор-
дюр цв. сине-белый (32 шт. – 1300 
руб.); соковыжималку б/у; холодиль-
ник (совет. пр-ва) в раб. сост.; теле-
визор б/у, ч/б (500 руб.). Тел. 8-904-
075-73-35;

 холодильник 2-камерный; теле-
визор; ст. маш. «Омь»; ванну 2-мест-
ную; факс «Panasonic»; прицеп к мо-
тоблоку; двигатель к мотоблоку; 
авторезину «липучку» 225х16 (4 шт.); 
сад. тележку. Тел. 8-913-145-51-70;

 клетки для кроликов. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 6-летн. алоэ; денежн. дерево. 
Тел. 8-913-650-38-55;

 стеклобанки объемом 0,5 л по 
5 руб. (200 шт., закаточные). Тел. 
8-904-584-81-06 (Татьяна);

 Библиотеку всемирной литера-
туры, 200 т. Тел. 8-908-103-93-68;

 журналы 2017 г. по истории Рос-
сии от Рюриковичей до Романовых. 
Тел. 8-908-319-52-28;

 тележку садовую; алоэ вера. 
Тел. 8-913-151-21-94 (Вера Васи-
льевна);

 платье дл. из тонк. трикотажа 
(Турция), р. 46-48, цв. серый с пе-
реходом на черный. Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-904-584-14-27;

 платья из нат. шелка, р. 54-56; 
нов. туфли жен. (нем.), р. 41; дер. 
кровать 190х90 с 2 матрацами. Тел.: 
253-086, 8-950-957-29-04;

 пальто итал., кашемировое (ко-
локол), цв. абрикос, р. 46-48. Цена 
20 тыс. руб. Тел. 8-904-584-14-27;

 швеллер 16 см по 3,5 м (2 шт.); 2 
кровати на метал. раме (по 300 руб.); 
мет. реш. на окна, б/у, р. 87х137 см и 
100х120 см (по 500 руб.). Тел. 8-904-
075-73-35;

 мебель б/у: кух. гарнитур; кро-
вать 1,5 спальную; журнальный стол; 
стенку 3-секционную; тахту. Тел. 
8-913-145-51-70;

 ковер 3х2 м; унитаз; велосипе-
ды: «Кама» и 3-колесный детский. 
Тел. 73-15-05.

КУПЛЮ
 значки, марки, стар. монеты, бу-

мажные деньги, облигации, ваучеры, 
карманные часы, статуэтки в метал-
ле; фарфоровые подстаканники, би-
нокль, патефон, стол. серебро, коло-
кольчики. Тел. 8-950-332-20-88;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 сдаю 3-комн. кв. в Старом Ки-

ровске (ост. «Техникум»). Цена 9 тыс. 
руб. + эл.-во. Тел. 8-908-795-74-09 
(Анна, зв. после 18.00);

 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.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

ПОД ШумОК
За окном громко шумела пьяная 

Москва, отмечая выход сборной 
России в четвертьфинал, а Дмит-
рий Анатольевич Медведев уверен-
но вычеркивал из бюджета графу 
«Пенсии»: «Чемпионат им устроили, 
сборная у нас теперь – ого-го, сами 
как-нибудь прокормятся…»

сКАЗАл  и… не сДелАл
– Кум, со вчерашнего дня Путин 

уже не президент!
– Как так?!
– Я посмотрел его выступление 

за 2009 год, он там четко сказал: 
«Пока я президент, повышения пен-
сионного возраста в России не бу-
дет!»

ВыКРуТился
– Папа, а в сочинении про зиму 

как написать: зимой в магазине 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

 

(№28) ЗАЧем ТАК?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№27): Задание №1 из прошлого номера – 1…Сс5 с целью выиграть качество 
опровергается 2. Кrh1 Кf2 3. Лf2 Фf2 3. Ке4!! Задание №2 – после 1. Сf6 Фс4 последует 1. Кd4! Задание 
№3 – после 1. de нельзя играть 1…de из-за 2. Фd8 Кrd8 3. 0-0-0!

Белые сыграли 1. Ке5? Зачем?

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нагота. 5. Барбус. 8. Величие. 9. Руанда. 10. Рефери. 11. Лежбище. 12. 

Ножны. 14. Пункт. 17. Узник. 21. Рутинер. 22. Сырье. 23. Исток. 25. Агилера. 27. Сизиф. 29. Ракия. 
31. Запас. 35. Липатов. 36. Вуокса. 37. Рокада. 38. Точилка. 39. Адажио. 40. Гавана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Норичник. 2. Грабеж. 3. Аваль. 4. Гиббон. 5. Берет. 6. Бремен. 7. Спиваков. 13. 
Найроби. 15. Устрица. 16. Коннери. 18. Застава. 19. Ареал. 20. Приам. 24. Московка. 26. Растрата. 
28. Зевота. 30. Клавир. 32. Палата. 33. Плато. 34. Овраг.

Белые сыграли 1. 0-0-0. Зачем?Белые сыграли 1. аb. Зачем?

продается много пальтов или паль-
тей?

– …Пиши лучше про лето.

ПАРАДОКс
На выставке в Париже армян-

ский коньяк с тремя звездочками 
занял первое место, а пятизвез-
дочный вообще не попал в при-
зеры. 

– Почему так вышло? – спросили 
армянских виноделов. 

– Сами удивляемся! Из одной 
бочки наливали.

сОсЧиТАлА
– Я у тебя на подушке волос нашла!
– Да это твой волос!
– Не надо, я свои пересчитала, у 

меня все на месте!

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.
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спортивный  
калейдоскоп

гребля

Крылатское озолотило омичей
Гребцы из Омской области выиграли 14 медалей чемпионата 

страны в Москве. Восемь из них – золотые!

Завершился чемпионат России 
по гребле на байдарках и каноэ, 
который проходил на гребном ка-
нале «Крылатское». В первые дни 
соревнований омичи выиграли че-
тыре медали. Лучшим на дистан-
ции 500 метров на байдарке-оди-
ночке стал Роман Аношкин. Вто-
рое «золото» для омской команды 
принесла Анастасия Панченко, 
быстрее всех преодолевшая 
1000-метровую дистанцию на бай-

дарке-одиночке. Арина Аношки-
на вместе с Варварой Барановой 
из Ульяновской области стали се-
ребряными призерами на 1000 
метрах на байдарке-двойке. 
А Владислав Литовка в компании 
«международника» из столицы 
Павла Николаева выиграл «брон-
зу» на этой же дистанции среди 
мужчин. 

В последующие соревнователь-
ные дни омские спортсмены доба-

вили в актив нашей команды еще 
10 наград! Заслуженный мастер 
спорта Роман Аношкин завоевал 
золотую медаль на олимпийской 
дистанции 1000 метров. Кроме 
того, он стал вторым в составе 
байдарки-четверки на дистанции 
500 метров.

Сразу на четыре медали попол-
нила свою «копилку» мастер спор-
та международного класса Ана-
стасия Панченко. Ей не нашлось 
равных на самой длинной дистан-
ции – 5000 метров. Также омичка 
добыла «серебро» на дистанции 
200 метров и «бронзу» на 500-ме-
тровке. Кроме того, в составе чем-
пионской байдарки-четверки об-
ладательницами наград высшей 
пробы стали и Анастасия Панчен-
ко, и Вера Собетова. А Арина 
Аношкина на этой дистанции под-
нялась на вторую ступень пьеде-
стала.

Золотой 1000-метровая дистан-
ция стала для выступавшего в со-
ставе байдарки-четверки Владис-
лава Литовки. Еще одну награду 
высшей пробы выиграла наша 
Вера Собетова в составе байдар-
ки-двойки вместе с архангельской 
спортсменкой Натальей Подоль-
ской на дистанции 200 метров.

греко-римская борьба

«серебро» ирлана махмудова
За медали IV летней Спартакиады молодежи 

России в Пензе сражались  60 лучших борцов 
греко-римского стиля.

Наш регион представляли Ирлан Махмудов и Артем 
Рячкин. Серебряную награду завоевал Ирлан Махму-
дов, выступавший в весовой категории до 67 кг. 

Летняя Спартакиада молодежи России проводится 

по видам спорта, включенным в программу летних 
Олимпийских игр, а также по самбо, шахматам и 
акробатическому рок-н-роллу. 

Напоминаем: до 22 августа в 13 субъектах Рос-
сийской Федерации будут проходить финальные 
этапы этой Спартакиады в 42 спортивных дисци-
плинах. Разыгрывается 384 комплекта наград.

мини-футбол

Ворота  
противника  
как заколдовали

В пятом туре летнего чемпионата мини-фут-
больной лиги г. Омска команда КПРФ после двух 
побед неожиданно уступила соседям по турнир-
ной таблице команде «Водоканал» – 0:2 (0:1).

Наша команда имела заметное игровое преиму-
щество, но реализовать его в голы не сумела. Мяч 
летел во вратаря, штанги, мимо ворот… Соперники 
же свои два момента использовали. 

После пяти туров в активе команды КПРФ семь оч-
ков (две победы, ничья и два поражения) и седьмое 
место в турнирной таблице.

Единоборства

Достаточно  
одной минуты

Российский боец смешанных единоборств Андрей Кореш-
ков победил черногорца Васо Бакоцевича на турнире Bellator 203 
в Риме (Италия). 

Россиянин нокаутировал соперника через 60 секунд после начала 
боя. Васо Бакоцевич (Психопат) мало что смог противопоставить ата-
кам омича, который активно использовал ноги, постоянно доставая со-
перника. Бакоцевич пропустил удар ногой с разворота в живот и упал 
как подкошенный. Судья остановил поединок, когда Корешков начал 
добивать соперника.

27-летний Корешков, выступающий в полусредней весовой катего-
рии, провел в своей карьере 23 боя, выиграв из них 21. Он являлся чем-
пионом промоушена Bellator в 2015–2016 годах. 

Лёгкая  атлетика

николенко – в призах
В Жуковском завершился 

второй этап Кубка России по 
легкой атлетике, в котором 
приняли участие более 200 
спортсменов.

Омскую область на этих стартах 
представляли спортсмены об-
ластной школы олимпийского ре-
зерва: бронзовый призер Кубка 
России-2016 Светлана Николенко 
(высота) и серебряный призер 
первенства России-2018 Ирина 
Иванова (шест).

Наша прыгунья в высоту Светла-
на Николенко сумела подняться на 
пьедестал почета, добавив в лич-
ную копилку серебряную награду 
с Кубка России-2018. Ирина Ива-
нова, которая неделю назад вы-

играла «серебро» первенства Рос-
сии в Челябинске, в Жуковском 
осталась без медали.

Фехтование

Полный набор медалей
Омские фехтовальщики здо-

рово выступили на Кубке мира 
по фехтованию на колясках, 
который прошел в Варшаве.

В состав сборной России во-
шли два десятка фехтовальщи-
ков, в числе которых были и пред-
ставители Омской области Юлия 
Майя, Александр Кузюков и Роман 
Федяев.

В категории «А» Юлия Майя ста-
ла сильнейшей в женской шпаге, 
а Роман Федяев завоевал «сере-
бро» в рапире. Александр Кузю-
ков выиграл бронзовую награду в 
шпажном бою в категории «В».


