
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru8 августа  2018 г.

16+

№ 31 (1218)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года

За решимость – спасибо!  
Продолжаем борьбу!

Ко всем участникам и сторонникам  
акций протеста против пенсионной «реформы»

Товарищи и друзья!
Нам с вами выпало жить в исклю-

чительно сложный период. В то 
время как против России объявле-
на новая «холодная война», россий-
ская власть сама стала на путь вой-
ны против прав, свобод и социаль-
ных гарантий собственного народа.

Да, главой государства заявлена 
необходимость выйти на мировые 
темпы роста, войти в пятерку пере-
довых государств мира и сократить 
вдвое бедность. Но что для этого 
делается? Сегодня исключительно 
важно развивать страну, двигать 
вперед ее экономику, совершен-
ствовать инфраструктуру и соци-
альную сферу. Вместо этого обе-
щанный «рывок вперед» обора-
чивается рывком вверх цен, та-
рифов, налогов, возраста 
выхода на пенсию. Сокращаются 
вложения в экономику. На треть 
урезаются расходы бюджета на 
ЖКХ. Раскол в обществе только на-
растает. Конструктивная програм-
ма КПРФ по выводу страны из кри-
зиса игнорируется. Триллионы ру-
блей для пополнения бюджета 
предпочитают вытряхнуть из кар-
манов трудящихся России.

Кто возразит против необходи-
мости модернизации или сплоче-
ния общества? Но пресловутый за-
кон о пенсионной «реформе», на 
самом деле, закон не о пенсиях, а 
об отсталости, о невозможности 
технологического прорыва, об уси-
лении экономического и демогра-
фического кризиса.

Удар невиданной силы наносит-
ся по каждому нашему соотече-
ственнику, по самой российской 
государственности. Он бьет по 
всем категориям граждан. Он бьет 
по пожилым людям, которых лиша-

ют возможности своевременно по-
лучать и без того мизерные пен-
сии. Он бьет по молодым семьям, 
заставляя бабушек работать, а не 
помогать в воспитании внуков. У 
значительной части молодежи от-
нимается надежда найти рабочие 
места. Особенно беспощаден этот 
закон к женщинам.

Власть была уверена, что под 
прикрытием футбольного чем-
пионата и сезона летних отпу-
сков ей удастся безболезненно 
протащить через Думу варвар-
ский закон о пенсионной «ре-
форме». Думские «единороссы» 
дружно проголосовали в его под-
держку, не считаясь с возражения-
ми абсолютного большинства на-
ших соотечественников. Но у граж-
дан нельзя отнять право на спра-
ведливый протест, и мы с вами 
смогли это доказать.

На этот раз власть ошиблась в 
своих расчетах. Призыв КПРФ вы-
ступить против бесчеловечных 
планов «Единой России» услышали 
миллионы людей. Всероссийская 
акция протеста ярко продемон-
стрировала стремление граждан 
наперекор новоявленным госпо-

дам добиться освобождения от же-
сточайшей кабалы «своею соб-
ственной рукой».

Миллионы наших соотече-
ственников выразили свою по-
зицию в ходе Всероссийской 
акции протеста 28 июля. Стоты-
сячный митинг прошел в Москве. 
Более десяти тысяч человек проте-
стовали в Екатеринбурге. Против 
людоедского закона активно высту-
пили: Воронеж, Санкт-Петербург, 
Абакан, Астрахань, Артем, Алатырь, 
Орел, Барнаул, Благовещенск, Уфа, 
Белгород, Старый Оскол, Брянск, 
Улан-Удэ, Бор, Видное, Владимир, 
Владикавказ, Волгоград, Вологда, 
Череповец, Биробиджан, Чита, 
Иваново, Иркутск, Ангарск, Братск, 
Нальчик, Элиста, Калуга, Петропав-
ловск-Камчатский, Петрозаводск, 
Киров, Сыктывкар, Воркута, Ко-
строма, Краснодар, Сочи, Кирово-
Чепецк, Кызыл, Красноярск, Кур-
ган, Курск, Липецк, Магадан, Йош-
кар-Ола, Набережные Челны, Са-
ранск, Саров, Мурманск, Нерюнгри, 
Новочебоксарск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-
Дону, Самара, Тольятти, Сызрань, 

Саратов, Смоленск, Ставрополь, 
Тамбов, Казань, Томск, Тула, Тын-
да, Тюмень, Тобольск, Майкоп, 
Ижевск, Ульяновск, Хабаровск, Сур-
гут, Нижневартовск, Челябинск, 
Магнитогорск, Анадырь, Южно-Са-
халинск, Якутск, Ярославль, Удомля 
и многие другие города.

И власть испугалась. Порукой 
тому – стыдливое молчание в вы-
пусках новостей и ложь записных 
пропагандистов о «малом числе» 
участников. Мы-то с вами хорошо 
знаем, сколько нас вышло выра-
зить свою позицию!

Хочу сказать слова искренней 
благодарности каждому участ-
нику Всероссийской акции про-
теста, каждому активисту, аги-
татору, организатору. Благода-
рим всех наших союзников и дру-
зей, всех неравнодушных граждан. 
Спасибо вам за вашу решимость!

События 28 июля уже вошли в 
историю. Но это не последнее сло-
во в нашей общей борьбе за соци-
альную справедливость, за мир и 
труд, за право на отдых и достой-
ную старость. Мы сделали первый 
исключительно убедительный шаг. 
Теперь наша задача – крепить свое 

единство и продолжать действо-
вать! Впереди – новые акции 
протеста и борьба за референ-
дум о недопущении повышения 
пенсионного возраста.

Нужно отмобилизовать силы для 
дальнейшего наступления в инте-
ресах граждан. В свое время мно-
гие проспали развал нашей боль-
шой Родины – СССР, смирились с 
грабительской приватизацией, 
пропустили монетизацию льгот и 
другие беды нашей страны. Нельзя 
допустить подобного вновь. Впер-
вые за 20 лет у нас есть возмож-
ность торпедировать явно антина-
родный закон.

Впереди выборы в большинстве 
регионов. Все, кто выступает за 
людоедскую реформу, должны по-
лучить решительный отказ в нашем 
доверии. 2 сентября мы должны 
вместе поднять общероссийский 
протест под лозунгом: «Ни одного 
голоса тем, кто выступает за пен-
сионный геноцид!».

А в конце сентября предстоит за-
вершающий этап борьбы. Именно 
в это время Государственная дума 
будет вновь рассматривать проект 
закона в окончательной редакции. 
2 сентября приглашаем все 
партии и движения, всех граж-
дан страны присоединиться к 
Всероссийской акции протеста, 
высказаться против принятия 
позорного законопроекта.

От каждого из нас зависит воз-
можность обновить курс и прове-
сти реформы в интересах народа. 
Предстоит проявить волю и харак-
тер.

Действуя смело и решительно – 
победим!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Товарищ секретарь

у деревни на виду
Дом, рассчитанный на двух хозя-

ев, по улице Школьной, где живет 
героиня этой зарисовки, двадца-
титрехлетняя Татьяна, ничем осо-
бым не отличается от остальных, 
построенных в советское время в 
деревне Стародубка. Он дан семье 
механизатора Юрия Васильевича и 
Светланы Николаевны Копнинских 
давно и бесплатно. Живите, радуй-
тесь, растите дочерей. Их у супру-
гов две – Наташа и Таня.

После получения свидетельства 
об окончании девяти классов пода-
лась Таня в областной центр, желая 
поступить в юридический колледж. 
Задуманное удалось. Но устроить-
ся по специальности, имея даже 
диплом с хорошими отметками, 
не получилось. Поскитавшись года 
два по съемным квартирам и по-
работав в системе «Евросеть», вы-
нуждена была девушка вернуться 
домой, но так как неплохо владеет 
компьютерной техникой, ее охотно 
берут переводом опять в ту же от-
расль в Калачинске. Теперь, одна-
ко, она трудится в магазине «Инфи-
нити». Он весьма специфичен, так 
как его товары призваны делать на-
ших сибирячек еще краше внешне. 
Татьяна, наделенная способностью 
схватывать все интересное и при-
влекательное на лету, пришлась 
здесь ко двору и даже овладела в 

совершенстве многими приемами, 
став среди клиенток признанным 
мастером маникюра.

– Считаю, что и деревенские 
женщины, обремененные тем же 
огородом, уходом за животными, 
должны быть красивыми. Мне при-
ятно своим мастерством создавать 
им хорошее настроение, – призна-
ется, светясь улыбкой, моя собе-
седница.

На деревне о ней по-доброму 
отзываются земляки любого воз-
раста. Это ведь ей, Татьяне Коп-
нинской, во многом деревня обя-
зана спасением школы. Отправила 
в свое время Таня на «горячую ли-
нию» президента СМС, поведав, 
что ее школу вознамерились мест-
ные власти упразднить. А учени-
ков возить в Калачинск за семь ки-
лометров. Электронное послание 
– вот случай! – дошло до адреса-
та. Понаехали комиссии, важные 
чиновники, вскоре начался ремонт 
школьного здания, все учебные ка-
бинеты снабдили компьютерами… 
Так что от чудес, оказывается, и си-
бирская глубинка не застрахована.

Жаль, конечно, что уж слишком 
редко так бывает. И государство 
не должно строиться по принципу 
лотереи.

Заводилой она была еще в шко-
ле и ею же осталась. К ней тянет-

ся молодежь, потому и растет на 
деревне комсомольская организа-
ция, да и пионерии наверняка ско-
ро еще прибудет.

– Наша пионерская семья еще 
маленькая, но это пока. Вот на-
метили поход на речку. С палат-
ками, ночевкой, рыбалкой, с пес-
нями у костра, – делится планами 
Таня. – Думаю, что к нам захотят 
присоединиться еще мальчишки и 
девчонки. Это из тех, кто тоже хо-
чет носить красный галстук, зани-
маться полезными делами. Не так 
давно мы посетили краеведческий 
музей Калачинска. Хочу, чтобы 
детвора знала историю не только 
своей деревни, почему она имен-
но Стародубкой называется, а все 
о нашем районе. Каким был, с чего 
начинался.

Татьяна – делегат на пред-
стоящую областную конферен-
цию. Партийный билет ей вручали 
в канун векового юбилея Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Вскоре доверили 
возглавить на деревне первичку. 
Поручилась за новоиспеченного 
вожака руководитель районной ор-
ганизации КПРФ А. Н. Кабакова.

– Татьяна у нас самый молодой 
секретарь из одиннадцати, – рас-
сказывает Алевтина Николаевна. 
– Не ошиблись в ней, принимая в 
свою партийную семью. В такой 
маленькой деревне она сумела 
на газету «Красный Путь» подпи-
сать 25 человек. Свежие выпуски 
им развозит лично, на велосипе-
де. Сбор взносов не затягивает. 
Сейчас вместе с комсомольцами, 

а их только в прошлом году приба-
вилось в деревне на девять чело-
век, готовится отметить достойно 
100-летие Ленинского комсомола.

И, конечно же, поручился, давая 
рекомендацию в партию, за дочь 
отец Татьяны Юрий Васильевич, 
партиец убежденный. Дочь верит 
отцу, а он в свою очередь не со-
мневается в ней.

– Танин отец уважаем в райо-
не. Лучшим был среди депутатов 
Воскресенского сельского Сове-
та, – рассказывает А.Н. Кабакова. 
– Бескорыстен. Весной бесплатно 
на своем личном тракторе пашет 
землякам огороды под картофель, 
зимой – чистит от заносов улицы 
Стародубки. 

Такая вот семья.
Валентина АЛДАНОВА.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

рейтинг  
«единой  
россии»  
опустился  
до минимума

Опросы ВЦИОМ показали: 
если бы выборы в Госдуму 
прошли в ближайшее воскре-
сенье, за партию отдали бы 
свои голоса 37,1% опрошен-
ных.

Социологи задавали респонден-
там вопрос, за какую бы партию 
они проголосовали, если бы выбо-
ры в Госдуму проводились в бли-
жайшее воскресенье? За «Единую 
Россию», согласно данным опро-
са, проголосовали бы 37,1% опро-
шенных, за КПРФ – 15,5%, за 
ЛДПР – 10,7%, за «Справедливую 
Россию» – 5,8%.

Затруднились ответить на во-
прос социологов 13,4%, отдать го-
лос за непарламентские партии 
выразили желание 7,6%, заявили 
о желании испортить бюллетень 
1,3%. 

Эксперты говорят, что причи-
ной падения рейтинга «ЕР» стал 
законопроект о повышении пен-
сионного возраста, за который в 
Госдуме голосовали одни едино-
россы.
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август и сентябрь  
обещают быть жаркими
Против повышения пенсионного возраста  

выступают во всех регионах страны

Протест

Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) обнародовал данные 
опроса о пенсионной реформе. 
Доля россиян, которые готовы 
выйти на митинги против повы-
шения пенсионного возраста 
в своем городе, составляет 43%, 
а 51% протестовать не готовы. 
Наибольшая доля, готовых выйти 
на митинги, это люди 46–60 лет – 
таких 57%. При этом 56% гово-
рят, что решение о повышении 
пенсионного возраста повлияло 
на отношение к правительству, 
а 47% говорят о том, что это по-
влияло на отношение к прези-
денту.

Судя по судорожным попыткам 
смягчить эффект от нововведе-
ния, федеральное руководство 
было не готово к активному его 
неприятию обществом. Объявле-
ние о повышении пенсионного 
возраста должно было пройти 
под впечатлением от победы Пу-
тина на президентских выборах. 
Те 76% – это, казалось, фактиче-
ски карт-бланш. Но главой прави-
тельства становится «новый-ста-
рый» премьер Дмитрий Медве-
дев. Люди начали впадать в недо-
умение. А дальше мы увидели 
рост цен на бензин… 

Слова Путина, мол, надо еще 
обсудить реформу и всех выслу-
шать, кажутся лукавой отговор-
кой. Или попыткой утихомирить 
недовольных. Пусть-де рассла-
бятся, поверят, что «ничего не ре-
шено». А потом поздно митинго-
вать будет. Тем временем уже ак-
тивно включили систему «запре-
тов», пока только мест проведения 
митингов. За полтора месяца вы-
ступлений по всей России «не со-
гласовано» более сотни протест-
ных мероприятий. И это несогла-
сование, по сути, идет в разрез с 
Конституцией, ее 31-й статьей: 
«Граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование». В том 
числе, естественно, и в Омске.

На это обратил особое внима-
ние второй секретарь Омского 
обкома КПРФ, депутат Законо-
дательного собрания Андрей 
АЛЕХИН:

– 28 июля мы были вынужден 
проводить митинг протеста около 
«Арены Омск», в труднодоступ-
ном, с точки зрения транспортной 
логистики, месте, где никогда не 
проводились политические меро-
приятия. Нам отказали в проведе-
нии митинга около библиотеки 
имени Пушкина, очень удобном с 
точки зрения транспортной до-
ступности месте, мотивируя тем, 
что оно уже занято. Там именно в 
это время и в этот день будет 
якобы проводиться некое обще-

ственно значимое мероприятие. 
Мы проверяли – пустовала пло-
щадка в это время и вообще в 
этот день! Как, впрочем, и в по-
следующие. 

Омские власти ой как не хотели 
митинга и «работали» на сниже-
ние массовости протестных на-
строений. Чиновникам понятно, 
что любые митинг, демонстрация 
– акции публичные и имеют тогда 
пропагандистскую силу, когда 
проводятся в публичных местах: 
те, кто не в теме, получают необ-
ходимую информацию, а зача-
стую и подтверждение – они, ока-
зывается, не одиноки. Ведь офи-
циальные СМИ создают совер-
шенно превратную картину, 
недаром и про митинги 28 июля 
практически ничего не сообщили. 

И тем не менее митинг состоял-
ся, и он был многочисленным – 
только подписей против проведе-
ния пенсионной реформы у «Аре-
ны» мы собрали более двух тысяч. 
А сколько подписались до этого? 
35 тысяч омичей уже оставили 
свои подписи «против» таких, с 
позволения сказать, инициа-
тив правительства! А местные 
СМИ врут про неких 600 человек! 

Кстати, нелишне напомнить, 
что это был уже четвертый митинг 
протеста за месяц. 1 июля в Ом-
ске у СКК им. Блинова прошел са-
мый массовый митинг против лю-
доедских планов правительства в 
стране. Так или иначе, в нем уча-
ствовали около 7–8 тысяч чело-
век. А СМИ написали о полутора 
тысячах. Тогда, кстати, организа-
торам запретили проводить ми-
тинг на Театральной площади, и 
тоже по нелепой отговорке.

Создается впечатление, что 
правительство пока не осознает 
тот факт, что отсутствие взрыва 
на старте – не отсутствие взрыва 
вообще. 

– К тому же начальный этап 
протеста – лето, жара, духота, 
дачи, отпуска, чемпионат…  

– Уверен, осенью уже дойдет до 

многих. А чуть позже люди почув-
ствуют и рост НДС. Поэтому счи-
таю, что результат протеста будет 
решаться массовостью. Если вы-
ступят все: и молодежь, и люди 
предпенсионного возраста, и по-
литические партии, и профсоюзы, 
когда люди, наконец, поймут, что 
пенсионная реформа затрагивает 
практически каждого – все мы 
станем пожилыми, все рассчиты-
вают на пенсию как на подспорье 
в старости – тогда власть может 
дрогнуть. Никакая Росгвардия не 
поможет, когда разрушаются по-
следние остатки системы соци-
альной защиты, созданные при 
Советской власти. Когда в каж-
дом выступлении звучит требова-
ние отставки правительства Мед-
ведева. И еще – призыв объеди-
ниться, призыв не быть равно-
душными.

– Когда намечается очеред-
ной митинг протеста против 
так называемой пенсионной 
реформы?

– Мы проанализировали итоги 
проведения первых митингов и 
уверены, что наибольший эф-
фект достижим при проведении 
единой Всероссийской акции 

протеста. Не надо дробить силы. 
Власти этого только и надо, что-
бы люди выпустили пар. Цен-
тральный штаб по организации 
протестных действий наметил 
новую Всероссийскую акцию на 
2 сентября. Как раз за неделю до 
всеобщего дня голосования, ког-
да в ряде регионов будут изби-
рать руководителей исполни-
тельной власти, депутатов реги-
ональных и муниципальных пар-
ламентов.

– Нет ли опасности, что про-
тестные настроения тихо сой-
дут на нет?

– Во всех районах города и об-
ласти местные отделения КПРФ 
ведут планомерную работу по ор-
ганизации протестных действий. 
Помимо митингов, коммунисты 
нашей парторганизации проводят 
практически ежедневные пикеты 
против пенсионной реформы, 
против повышения НДС, против 
роста цен на бензин. И не только 
в Омске, по всей области. По не-
скольку митингов и пикетов прош-
ли в Таре, Тюкалинске, Муромце-
во, Исилькуле, Калачинске, Кор-
миловке, Черлаке – везде, во 
всех районах.

В Омске в одном только Киров-
ском округе прошло уже семь пи-
кетов, в Центральном – четыре, 
три в Советском и Октябрьском. 
В Ленинском – много одиночных 
пикетов. Словом, акции обком 
КПРФ проводит чуть ли не каж-
дый день и будет проводить до 
сентября.

Кстати, мы рекомендовали ком-
мунистам проводить пикеты око-
ло депутатских приемных депута-
тов Госдумы из «Единой России» 
– Виктора Шрейдера, Андрея Го-
лушко и Дмитрия Перминова. Они 
да еще Александр Карелин и 
Александр Жуков представляют 
Омскую область в Госдуме. У этих 
депутатов не хватило смелости 
даже заболеть перед голосовани-
ем. Между тем на 24 сентября 
Госдума планирует второе чтение 
пресловутого законопректа. 

– Но еще остается открытым 
вопрос о референдуме, кото-
рый продвигает КПРФ.

– После того как Центризбир-
ком отклонил заявку инициатив-
ной группы, представители КПРФ 
переформулировали вопрос. Но 
когда они пришли в ЦИК с новой 
формулировкой,.. им было заяв-
лено, что некие лица якобы уже 
подали подобную заявку (как в 
случае с площадью у библиотеки 
им. Пушкина). В соответствии с 
законом, пока рассматривается 
первая заявка, вторую не прини-
мают. Поэтому не исключено, что 
в ближайшее время с такой ини-
циативой выйдут другие регионы. 
Центральный комитет предложил 
партийной организации нашей 
области в команде с еще 43 реги-
онами приготовиться к проведе-
нию собраний граждан с целью 
создания инициативных групп по 
проведению референдума во 
всех субъектах РФ.

А вот интересно, если бы ре-
ально эти господа, что трудятся 
под личиной политической партии 
– «ЕР», лично отвечали за каждый 
провал этих «реформ» и возме-
щали потери в результате этих 
провалов, то насколько бы их 
пыла и задора хватило?

А то, судя по всему, выстраива-
ется система коллективной ответ-
ственности в формате «к пугови-
цам претензии есть?» – когда 
часть задач спустили на регио-
нальные правительства и отделе-
ния «Единой России». А с недо-
вольством в регионах придется 
справляться в том числе и мест-
ным властям.

В том и беда, что ни «ЕР», ни  
Д. Медведев со своими мини-
страми не несут никакой личной 
ответственности за результаты 
своей деятельности на высоких 
постах.

Евгений ПАВЛОВ.
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На заметку потребителю

Какое молоко настоящее, какое не очень
Представители Управления Роспотребнадзора по Омской об-

ласти и регионального минсельхозпрода разъяснили ситуацию, 
связанную с вступлением в силу с 15 июля изменений в техни-
ческий регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции».

Эти изменения подразумева-
ют  введение специального терми-
на – «молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочного 
жира», под которым понимается 
продукт переработки молока, про-
изведенный с замещением молоч-
ного жира с содержанием не более 
50%.  Изменения также коснулись 
требований к маркировке.  Наи-
менование продукции, изготов-
ленной с использованием заме-
нителей молочного жира, теперь 
должно начинаться со слов «мо-
локосодержащий продукт с за-
менителем молочного жира». 
Кроме того, на потребительской 
упаковке указывается информа-
ция о наличии в молокосодержа-
щем продукте с заменителем мо-
лочного жира растительных масел 
в виде следующей формулировки: 
«Содержит растительные мас-

ла». Указанная информация долж-
на наноситься легко читаемым 
шрифтом на поверхность упаков-
ки, обращенной к потребителю.

Как пояснила заместитель на-
чальника отдела Управления Рос-
потребнадзора по Омской области 
Юлия Меньщикова, сейчас идет 
переходный период, и та продук-
ция, которая производилась до 15 
июля текущего года и на которую 
уже имеются документы об оцен-
ке соответствия, действительна до 
окончания срока действия. Про-
изводство и выпуск в реализацию 
данной продукции допускается в 
течение 180 календарных дней с 
даты вступления в силу изменений 
в технический регламент Таможен-
ного союза.

На сегодняшний день все пред-
приятия, производящие молочную 
продукцию, об изменениях осве-

домлены, часть из которых произ-
водит продукцию без использова-
ния заменителей молочного жира, 
а часть – добавляет в нее расти-
тельные жиры.

Начальник отдела переработки 
и товарного рынка регионального 
минсельхозпрода Константин Цы-
пленков считает, что недобросо-
вестные производители вводили в 
заблуждение покупателей и реали-
зовывали молочную продукцию с 
использованием растительных жи-
ров по достаточно высоким ценам. 
«Если у предприятия есть спрос на 
их продукцию, то они должны чет-
ко информировать потребителей о 
том, что они в нее добавляют», – 
подчеркнул Цыпленков. 

Есть легальное производство 
со своим утвержденным техноло-
гическим процессом, где исполь-
зуется качественное сырье, и где 
есть продукция с добавлением 
растительных жиров. Здесь право 
остается только за потребителем, 
какую молочную продукцию поку-
пать.  А есть фальсифицирован-
ная продукция, когда производи-

тель заявляет, что там натуральное 
молоко, а как показывают лабора-
торные исследования, в продукции 
используются растительные мас-
ла неизвестного происхождения. И 
это уже является нарушением за-
кона.

По сведениям Управления Рос-
потребнадзора по Омской обла-
сти, за текущий период 2018 года 
выявлено 4 предприятия омских 
производителей, выпускающие 
фальсифицированную продукцию 
с добавлением растительных жи-
ров.  Это ЗАО «Любинский МКК» 
(сгущенное молоко), ООО «Мо-
лочная река» (сметана), ООО 
«СВ-55» (сливочное масло) и ООО 
«ТПК «Молпродукт» (сыр) из села 
Побочино.  

Правда, предприятия не всегда 
специально выпускают фальсифи-
цированную продукцию, это может 
быть связано с  нарушением техно-
логического процесса. Встречает-
ся на прилавках омских магазинах 
также иногородняя молочная про-
дукция, это фиксирует Управление 
Роспотребнадзора по Омской об-

ласти и при обнаружении фальси-
фиката, информирует другие фи-
лиалы ведомства. Так, за 6 месяцев 
2018 года среди иногородних вы-
явлено 11 предприятий, выпускаю-
щих фальсифицированную молоч-
ную продукцию. За текущий период 
от граждан поступило 35 обраще-
ний на качество молочной продук-
ции. На 1-м месте – масло сливоч-
ное, на втором – кисломолочные 
продукты, на третьем – сыр и на 
четвертом – молоко и мороженое.

Специалисты предупреждают, 
что за несоблюдение требований 
технических регламентов, в том 
числе вышеуказанных изменений, 
предусмотрена административная 
ответственность по статье 14.43 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Также предус-
мотрены  штрафные санкции для 
юридических лиц в размере от 100 
до 300 тыс. рублей. При повторных 
выявленных административных 
правонарушениях – до 1 млн ру-
блей и приостановление деятель-
ности предприятия до 90 суток.

Все предприятия, выпускающие 
молочную продукцию, обязаны пе-
рейти на новую упаковку до 1 янва-
ря 2019 года.

Владимир ПОГОДИН.

«единственный вопрос:  
что с этим делать?»
делать с этим нечего. Вице-премьер мутко посетил главные омские  
долгострои и пришёл к выводу, что миллиарды были потрачены на них зря

НоВые ЗаКоНы
В августе в России вступили в силу новые за-

коны. Соответствующие документы опубликова-
ны на сайтах ведомств.

Прибавка пенсии
С 1 августа все работающие пенсионеры, офици-

ально получающие зарплату, должны получать повы-
шенную пенсию. Хорошая новость? Однако прибавка 
зависит от продолжительности трудового стажа и 
размера зарплаты и максимальная прибавка соста-
вит 235 рублей.

Время – местное
С 1 августа РЖД ввели систему, в рамках которой 

на железнодорожных билетах теперь отображается 
только местное время отправления. Оно должно 
соответствовать часовому поясу региона, из которо-
го уезжает пассажир. Ранее, вне зависимости от ре-
гиона, указывалось московское время.

За документы придётся 
платить больше

За оформление заграничного паспорта нового об-
разца или водительского удостоверения теперь при-
дется платить больше. Если раньше за взрослый 
биометрический паспорт нужно было платить пошли-
ну в размере 3,5 тыс. рублей и 1,5 тыс. за детский 
(до 14 лет), то теперь – 5 тыс. и 2,5 тыс. рублей.

Пошлина на водительское удостоверение на пла-
стиковой основе нового поколения выросла до 3 тыс. 
рублей. Пошлина на стандартный пластик остается 
прежней – 2 тыс. рублей. Свидетельство о регистра-
ции автомобиля на пластиковой основе, в том числе 
взамен утраченного, обойдется теперь в 1,5 тыс. ру-
блей. При этом пошлина на оформление бумажного 
варианта такого документа по-прежнему составляет 
500 рублей.

Экономия на спецодежде
Бизнесмены и юридические лица смогут сэконо-

мить на спецодежде для сотрудников: с 1 августа по-
купать экипировку и средства индивидуальной защи-
ты для сотрудников можно за счет средств Фонда со-
циального страхования РФ.

Подорожает спиртное
В августе на всю водку и ликероводочные напитки 

крепостью от 37 до 40% устанавливается единая 
официальная минимальная цена для розничной тор-
говли. Ниже этой цены – 205 рублей – продавать та-
кое спиртное в России запрещено. Водка с содержа-
нием алкоголя 41–42%, как и раньше, будет стоить 
не меньше 213 рублей.

В ходе двухдневного визита в Омск ви-
це-премьер правительства России Вита-
лий Мутко непроизвольно, наверное (а 
может, и намеренно), подвел черту под 
целой эпохой регионального прожектер-
ства. Он посетил три эпохальных долго-
строя – метро (состоящее на данный мо-
мент из одного подземного перехода), 
международный аэропорт (из которого 
бывший министр спорта предложил, то 
ли в шутку, то ли всерьез, сделать трассу 
для автогонок «Формулы 1», гидро-узел – 
объект, смысл которого остается непоня-
тым большинству жителей, не смог по-
нять его и Мутко.

Идея строительства метро в Омске 
впервые была обнародована в начале 
60-х годов. И 30 лет спустя оно началось. 
В последующие около трех десятилетий 
была построена одна станция – «Пушкин-
ская библиотека», оказавшаяся тупико-
вой, на что, по разным оценкам, израсхо-
довано от 14 до 20 млрд рублей. На за-
вершение хотя бы одной ветки из четы-
рех станций потребуется еще больше 
бюджетных средств. При осмотре этого 
недостроя врио губернатора Александр 
Бурков, пишет «МК в Омске», обратился к 
Мутко: «Единственный вопрос: что с этим 
делать? Это миллиарды народных де-
нег».

Вице-губернатор (в прошлом началь-
ник регионального УФСБ) Игорь Бонда-
рев стал рассказывать московскому го-
стю о планах консервации того, что по-
строено, которая омичам обойдется тоже 
недешево – около 800 млн рублей. Вице-
премьер его перебил: «Если у вас нет 
решения вопросов, что с этим де-
лать, в чем смысл консервации? До-
строить через 20 лет? Вы в главном 
разберитесь: нужно строить или не 
нужно? Если даже находим ресурсы 
и достраиваем три эти станции, на 
что это повлияет, что здесь улучшит-
ся?». Ничего не улучшится, замечают 
комментаторы в соцсетях, так как основ-
ной пассажиропоток не по этой ветке 
идет, а по центральным магистралям – 
проспект Маркса, ул. Красный Путь. На-
помним: в советское время планирова-
лось открыть метро маршрутом Октябрь-
ский округ – Левобережье. Но с тех пор 

мощные предприятия округа скукожи-
лись, и нужда отпала.

Не видит Мутко и смысла продол-
жать строительство международного 
аэропорта Омск – Федоровка, кото-
рый начал сооружаться, как и метро, в 
период правления губернатора Полежае-
ва, длившийся больше 20 лет. Кстати, 
разговоров об этом «мультимодальном 
комплексе» на главных телеканалах об-
ласти было не меньше чем о метро, и го-
сударственные средства, потраченные 
на данный объект и его пиар, тоже исчис-
ляются миллиардами. И ни заказчикам, 
ни подрядчикам, ни пиарщикам до при-
езда Мутко не приходило в голову, что 
строится он далековато от города. «У 
меня нет ощущения, – сказал журнали-
стам зампредседателя правительства – 
что есть острая необходимость переноса 
аэропорта из Омска: требованиям безо-
пасности он соответствует. А в новый аэ-
ропорт я сегодня ездил: мне показалось, 
что это довольно далеко».

Так показалось и сопровождавшему 
Виталия Мутко полпреду президента в 
Сибирском федеральном округе Сергею 
Меняйло: «Плюсы аэропорта в центре 
города — вышел, и ты уже здесь, а аэро-
порт за 30–40 км потянет за собой го-
стевую трассу, нужно будет пускать 
маршрутки или электропоезда. Должен 
быть баланс. Что надо: аэропорт за 23 
миллиарда или школы, детсады? Надо 

взвесить, что важнее для города и обла-
сти».

Не видит «главный строитель России» 
и необходимости в дальнейшем строи-
тельстве гидроузла на реке Иртыш – еще 
одного легендарного объекта «полежаев-
ского наследия», в который, по данным 
правительства области, вложено более 5 
млрд рублей, а на завершение требуется 
почти вдвое больше: «Объект стратеги-
ческой роли не играет: специалисты 
наши говорят, что для водозабора и так 
есть большой запас».

Таким образом, результаты визита 
В.Л. Мутко в Омский регион оказа-
лись шокирующими: десятилетиями 
мы жили в буднях великих строек, 
несмолкаемых здравиц в региональ-
ных СМИ, а теперь вот вице-премьер 
поставил крест в один день. Это было 
бы, может быть, и забавно, если не брать 
во внимание, сколько на них ушло милли-
ардов из средств омских налогоплатель-
щиков. Столько, полагают пользователи 
соцсетей, что хватило бы на выплату пен-
сий нескольким поколениям омичей. 
Местные гражданские активисты предла-
гают отправить петицию президенту и 
правительству с требованием отменить 
повышение пенсионного возраста для 
всех жителей Омской области, которые и 
без того заплатили много, непонятно за 
что. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Вода грязнее, чем в реке 
За развал сельской системы жКХ люди платят здоровьем

В докладе «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в Россий-
ской Федерации в 2017 году» по 
Омской области собраны данные 
о качестве водопроводной воды. 
Данные неутешительны.

32,1% (почти треть!) водо-
проводной воды не соответ-
ствует требованиям санитар-
но-химических норм для пи-
тьевой воды. В Омске положение 
неплохое, нарекания по санитар-
но-химическим показателям вы-
звал лишь 1% проб и 0,5% проб – 
по микробиологическому загряз-
нению. Однако на селе проблем 
более чем достаточно. 

На 100% превышен норматив по 
химическому загрязнению в про-
бах воды в Тевризском и Усть-
Ишимском районах. Более чем на 
50% – в Знаменском (97,4%), 
Нижнеомском (88,3%), Кормилов-
ском (75,7%), Оконешниковском 
(69,2%), Горьковском (55,1%), 
Черлакском (53,8%), Седельни-
ковском (51,7%) районах. 

По микробиологическим пока-
зателям самыми загрязненными 
оказались пробы воды в Черлак-
ском (20,2%), Нижнеомском 
(17,2%), Колосовском (14,5%), 
Седельниковском (14,1%) райо-
нах. Учтем еще, что в части сел, 
особенно на юге области, водо-

проводов нет вообще, люди поль-
зуются привозной питьевой во-
дой.

С другой стороны, есть стати-
стика заболеваемости раком. Па-
радоксально, но «лидером» по он-
кологии в прошлые годы стал не 
Омск с его экологическими про-
блемами, а часть сельских райо-
нов, причем большинство из них – 
как раз те, которые оказались в 
«антилидерах» по качеству воды. 
Хотя, конечно, никакого парадокса 
тут нет. Медикам давно известно, 
что именно качество питьевой 
воды во многом определяет уро-
вень заболеваемости, причем не 
только онкологическими, но и 
многими другими заболеваниями. 

Разобраться в причинах ситуа-
ции несложно: предельная изно-
шенность сельских водопрово-
дных сетей и слабая материаль-
ная база организаций, осущест-
вляющих их эксплуатацию. 
Зачастую не проводятся даже 
обязательные работы. Поэтому то, 
что течет из кранов и колонок, на 
деле не может считаться нормаль-
ной питьевой водой.

«Водяная» тема – одна из самых 
частых в обращениях к депутатам 
районных Советов и Законода-
тельного собрания области от 
КПРФ. Вот, например, только не-
сколько абзацев из письма жите-

лей Черлака депутату этого райо-
на Владимиру Виниченко:

«В настоящее время вода, по-
ступающая в водопроводную си-
стему р.п. Черлак, не отвечает 
нормам и требованиям по каче-
ству и безопасности для здоровья 
людей.

Вода из крана идет с разными 
примесями, мутная, желтоватым 
цветом, неприятным затхлым за-
пахом. Считаем, что питьевая 
вода не отвечает санитарно-гиги-
еническим требованиям и являет-
ся не пригодной для питья. 

Ранее неоднократно поднимал-
ся вопрос на разных уровнях отно-
сительно качества воды в р.п. 
Черлак, но все, к сожалению, без-
результатно».

За водопровод в Черлаке отве-
чает МУП «Тепловодоснабжение». 
Депутат Владимир Виниченко об-
ратился в Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Омской об-
ласти и в прокуратуру. Это – стан-
дартный путь решения проблемы. 
Понятно, что прокурор сам водо-
проводными сетями заниматься 
не будет, но предписание от таких 
контролирующих органов заста-
вит чиновников хоть немного, но 
шевелиться. 

Конечно, возможности у район-

ных администраций невелики, но 
что-то сделать можно. Как, напри-
мер, в том же Черлакском районе 
в прошлом году в ходе подготовки 
к зиме в нескольких селах прове-
ли очистку и промывку водонапор-
ных башен. Потому что если в са-
мом Черлаке на водозаборе ка-
кая-никакая очистка и обеззара-
живание воды смонтирована, то в 
небольших селах вода без всякой 
фильтрации поступает из реки или 
из скважины в башню, где должна 
отстаиваться и очищаться от мути, 
и оттуда – по изношенным трубам 
– в колонки. Система такая же 
примитивная, как летние водопро-
воды на дачах. Вот только из-за 
того, что сельские, когда-то сов-
хозные, водопроводы несколько 
раз меняли хозяев, никакой очист-
ки башен не было годами. Так что 
из колонок вода текла грязнее, 
чем в Иртыше. 

В прошлом году район все-таки 
сумел найти деньги, чтобы вычи-
стить ил из башен. Но сделано это 
было только после многочислен-
ных жалоб населения и обраще-
ний депутата. Сейчас нужно раз-
бираться, почему снижается каче-
ство воды в райцентре. Конечно, 
жители – не специалисты, они не 
могут дать научное заключение о 
качестве воды. Но депутатские 
обращения должны заставить за-

няться вопросом тех чиновников, 
которые обязаны планово прове-
рять ее качество. Да не только для 
того, чтобы написать раз в год от-
чет, а для того, чтобы начать бить 
тревогу. Причем – на уровне об-
ластного правительства.

Раньше в регионе действовала 
программа «Чистая вода», которая 
позволяла привлекать софинан-
сирование из федерального бюд-
жета. Однако в последние годы 
она заглохла, и главы сельских ад-
министраций оказались один на 
один с проблемой рассыпающихся 
водопроводных сетей и отсутствия 
денег даже на элементарное их об-
служивание. Да что обслуживание! 
Даже на аварии рабочие из район-
ных МУПов или коммерческих ор-
ганизаций, которым переданы 
сети, не всегда могут выехать! 

Вот и пишут жители депутатам, 
те – в проверяющие органы, в 
прокуратуру и так далее. Но пока, 
к сожалению, безрезультатно. 
Причем речь тут – о поселке, сто-
ящем на берегу Иртыша, где, ка-
залось бы, воды – целая река. В 
степных же селах проблема еще 
острее. 

– Мы, депутаты, эту тему не 
оставим, – говорит Владимир Ви-
ниченко. – Может быть, удастся 
добиться, чтобы в области зарабо-
тала и по-настоящему возроди-
лась программа «Чистая вода». 
Может быть, будет принято какое-
то другое решение. Эта тема, ожи-
даю, станет одной из основных и 
на уровне областного правитель-
ства. За дороги вроде бы взялись, 
но для жизни людям прежде всего 
нужна вода.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

1.
Более трех лет Владимир Путин неу-

станно твердит, что налоги не будут по-
вышаться, что вот, мол, введем с 2019 года 
новую налоговую систему, которую подго-
товили в Центре стратегических разработок 
(ЦСР) под руководством Алексея Кудрина – 
и это нам обеспечит мощный прорыв всей 
экономики страны, надлежащий выше миро-
вого уровня рост ВВП. Начнет развиваться 
индивидуальный, малый и средний бизнес, 
каждый работающий гражданин страны ста-
нет зарабатывать больше, доходы возрастут 
и т.д. и т.п.

Короче, ждите, граждане, счастливого бу-
дущего!

Может, кто-то, один, или два, или не-
сколько человек по списку Кремля станут 
счастливыми. 

Ожидать осталось недолго: 2019 год не за 
горами.

Кудрин и его соратники из ЦСР и ин-
ститута Егора Гайдара озвучили, какие из-
менения нас ожидают в реформируемой 
налоговой системе. Частично они уже уза-
кониваются. Так, в Госдуме РФ принят за-
кон об увеличении базовой ставки налога 
на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 
20%. В первом чтении приняты налоги, свя-
занные с предстоящей антинародной пен-
сионной реформой.

В настоящей статье анализируется и до-
казывается, что российская налоговая си-
стема является удавкой на шее большин-
ства граждан страны, а предлагаемая 
реформа налоговой системы еще больше 
затянет петлю на шее народа.

ЦИФРОВАЯ эКОНОМИКА –  
ОЧЕРЕДНАЯ МАНТРА КРЕМЛЯ 

Российская налоговая система была, 
есть и будет построена по принципу 
«шиворот-навыворот», поскольку рас-
считана на то, чтобы налоговые по-
ступления (доходы) шли за ШИВОРОТ 
КРЕМЛЯ. При этом народ должен ВЫВО-
РАЧИВАТЬСЯ И ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ от не-
хватки доходов и их явной недостаточности 
для нормальной жизни.

В правительстве появилось новое по зву-
чанию, но старое по сути Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций (ранее Минкомсвязи). Гла-
ва нового министерства Константин Носков 
заявил, что «министерство несет ответ-
ственность за развитие цифровой эконо-

мики в целом, а это очень сложная новая 
задача, для которой требуется ОСОБЫЙ 
СЦЕНАРИЙ». (Выделено мною. – С.К.) 

В экономике я работаю более 40 лет. Из 
них 20 лет участвовал и руководил разра-
боткой подсистемы «Геология и разведка 
недр» АСПР Госплана СССР (АСПР – Авто-
матизированная система плановых расче-
тов). Воочию знаю, что экономика давно 

является цифровой наукой, что без матема-
тики, статистики, экономических расчетов 
настоящей экономики нет и не может быть.

При помощи якобы цифровизации прави-
тельство, и в первую очередь Минфин (с под-
ведомственной ему Федеральной налоговой 
службой), намерен установить электрон-
ный контроль и надзор за поступлениями 
доходов и расходами каждого граждани-
на. Уже поступили предложения по отме-
не бумажных трудовых книжек, замене 
их электронными. Уже обязали банки вы-
давать распечатки счетов граждан, хотя 
это всегда было (и должно быть!) личной 
коммерческой тайной.

На недавней встрече президента с гла-
вой ФНС Михаилом Мишустиным одобре-
но проведение в четырех субъектах РФ на-
логового эксперимента с так называемыми 
самозанятыми гражданами. Предполагает-
ся для этой категории граждан установить 
НОВЫЙ НАЛОГ на их профессиональный 
доход. Налоги Минфин предлагает отчис-
лять ежемесячно с банковской карточки из 
личного кабинета в специальном мобиль-
ном приложении.

Чтобы не ругаться, не буду приводить пе-
речень видов деятельности самозанятых 
граждан.

Естественно, что на этот эксперимент вы-
делено 2,5 млрд рублей на 2018–2021 годы. 

По данным Росстата, в России сегодня 13 
млн человек, работающих на себя. Налого-
вые новации Минфина направлены на уве-
личение налогов и сборов с самозанятых, 
что будет уменьшать их небольшие доходы.

Не могу также обойти молчанием, что каб-
мин предписал назначить во всех министер-
ствах, службах и ведомствах заместителей 
по цифровой экономике, которые должны 

создать штат для мониторинга, контроля и 
надзора за цифровизацией граждан.

ПЕРЕВЕРНУТАЯ С НОГ НА ГОЛОВУ  
РОССИЙСКАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
Налоговая система любого государства 

– это одно из центральных звеньев эконо-
мики граждан, их семей и гражданского об-
щества в целом. Налоговая система соот-
ветствует и отображает экономическое и 
социально-политическое устройство госу-
дарства, его общественно-политическую 
формацию, его место в глобальной миро-
вой экономике.

Налоговая система СССР была удиви-
тельно ПРОСТОЙ. Граждане СССР были ос-
вобождены от всяких налогов, не считая 
налога за бездетность, что, кстати, моти-
вировало рождаемость. В действующей се-
годня российской налоговой системе, на-
оборот, предлагаются различные доплаты, 
материнский капитал, льготы по НДФЛ, на 
имущество, на недвижимость и т.д. и т.п. Я 
сомневаюсь, что это способствует повыше-
нию деторождаемости.

Для юрлиц в СССР действовала ТОЖЕ ПРО-
СТАЯ СИСТЕМА. При известной сметной сто-
имости контролировались затраты, которые 
не должны были превышать установленные 
цены на работы и услуги. Далее предприя-
тию начислялась прибыль: для нефтедобыва-

ющей отрасли 8%, а для других отраслей – 
до 12%. Из выручки предприятия вычитались 
затраты и установленная прибыль. Остаток 
(разница) изымался в бюджет. Также центра-
лизованно получаемый в бюджет доход рас-
пределялся на оборону, помощь соцстранам 
и на капвложения внутри страны.

Эта система до сих пор охаивает-
ся привластными экономистами Кремля. 
Я же уверен, что, если хотя бы мало-маль-
ски похожая налоговая система действова-
ла сегодня в России, мы жили бы гораздо 
лучше.

Отмечу, что уровень коррупции и воров-
ства налогов в СССР был на порядок (если 
не на два порядка!) МЕНЬШЕ.

Выделим главную и явно неприглядную 
особенность нынешней российской налого-
вой системы: она перевернута с ног на го-
лову – с большинства граждан (физлиц) 
взимается 60–70% с каждого зарабо-
танного рубля, а с предприятий и юрлиц 
– всего 20–30%. А ДОЛЖНО БЫТЬ НАО-
БОРОТ, как в большинстве развитых стран 
мира: с бизнеса налоговая система изымает 
60–70%, а с граждан – не более 30%.

Это говорил, доказывал и обосновывал 
академик РАН Дмитрий Семенович Львов. 
Он считал, что бизнес должен вносить в 
бюджет 75%, а труд (граждане страны) – 
25%. А из бюджета государство обязано 
платить так называемые НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДИВИДЕНДЫ.

Налоговая система в России является 
преднамеренно сложной и запутанной. Она 
включает:

* федеральные, региональные (субъектов 
РФ) и муниципальные налоги с доминирую-
щим преобладанием федеральных;

* несколько (неведомо зачем?) налогов 
за недропользование, которые к тому же 
дублируют друг друга;

* косвенные налоги;
* квазиналоги;
* многочисленные поборы, сборы (более 

200), также устанавливаемые кабмином РФ;
* путаница с плательщиками и получате-

лями налогов, некоторые налоги получает 
частный бизнес;

* и, наконец, полнейшая путаница с опре-
делениями налогов и страховых сборов (ко-
торые в России почему-то не считаются на-
логами).

Семен КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.

«Улики», №82.
(Продолжение следует)

Исследование

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

12+

Понедельник, 13 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Любовь по приказу». Т/с. 
(16+)
22.30 «Красные браслеты». 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». (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 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Искушение». 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
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
08.30, 23.20«Уральские пельме-
ни». (16+)
08.45 «Стань легендой! Бигфут- 
младший». М/ф. (6+)
10.40 «Спасатели Малибу». 
Х/ф. (16+)

ПрограммаТВ
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Джек Райан. Теория 
хаоса». Х/ф. (12+)
20.00 «Ной». Х/ф. (12+)
22.50 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (12+)
07.00 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Алексей Нилов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Невидимый фронт». (12+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 22.10, 
22.45 «Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 22.50 
«Совет планет». (0+)
14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Убийство на троих». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Странная наука». (12+)
23.35 «90-е. Королевы красоты». 
(16+)

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Когда мы были счастливы». 
Т/с. (16+)
18.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
21.50, 23.30, 01.40 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». Т/с. (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Смерч». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.15, 05.50, 06.15 «Легенды кино». 
(6+)
06.50, 08.15 «Последний день». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Хозяйка тайги». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 
42-го». Д/с. (12+)
18.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.15 «Особо важное задание». 
Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.05, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима 
близко. 1-й день». (0+)
10.10, 17.20 «Беспокойный 
участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50 «Отец политического сыска». 
Д/ф. (16+)
12.25 «Если можешь, прости…». 
Х/ф. (12+)

с 13 по 19 августа
15.10 «За гранью тишины. Инфра-
звук-убийца». Д/ф. (16+)
16.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы губерна-
тора Омской области-2018». (0+)
19.05, 03.00 «Национальный 
характер». (0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Мальчики-девочки». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Колокольная профессия». 
Д/ф.
08.05, 19.00, 01.00 «Все началось в 
Харбине». Т/с.
08.55 «Пешком...»
09.25 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Кража». Х/ф.
13.30 «Мой дорогой секретарь». 
Х/ф.
15.05 «Цвет времени».
15.10 «Сестры. Крестовоздвижен-
ская община». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Вулканы Солнечной 
системы». Д/ф.
17.35 «Летняя ночь в Вальдбюне».
18.30 «Отечество и судьбы. Глинки».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.55 «Толстые».
22.25 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 18.40, 
21.45, 01.50 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) – 
«Бавария».
14.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы.
15.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы.
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм».
19.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» – «Севилья».
21.15 «Утомленные славой». (12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити».

5 канал
06.15 «Идеальное убийство». 
Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 
«Кордон следователя Савельева». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Обручальное кольцо». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
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: 
«Короткие истории». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Сверху виднее. 
Как живут в Китае». Д/ф. (6+)
10.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Опрометчивый». 
Х/ф. (16+)
16.50, 03.50 «Портовые города». 
Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Сверхъестественный 
отбор». Реалити-шоу. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
21.30, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Красный галстук». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Зайчик». 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 «Сто дней после 
детства». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Первоклассница». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
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 «Пять вечеров». Х/ф. 

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

работников стало меньше…
Во втором квартале в организациях Омской области (без субъек-

тов малого предпринимательства), средняя численность работников 
которых превышала 15 человек, число выбывших работников пре-
высило число принятых на 3026 человек (на 11,0%).

Как сообщает Омскстат, по сведениям обследуемых организаций 
принято на работу 6,6 процента работников списочного состава, выбы-
ло по различным причинам 7,4 процента (в I квартале 2018 года – 5,1% 
и 5,5% соответственно).

Основной причиной выбытия оставалось увольнение работников по 
собственному желанию – 74,8 процента от общего числа уволенных ра-
ботников (81,3% в I квартале 2018 года).

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по 
состоянию на 1 июля составляла 10 035 человек, что на 1113 человек 
(на 12,5%) больше, чем на 1 апреля 2018 года.

Намечено к высвобождению в июле – сентябре 2018 года 563 человека.

ВЫБЫЛО РАБОТНИКОВ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

  Выбыло работников 
списочного состава

человек

в % к 
списочной 
численно-
сти

Всего по области 30455 7,4
из них:   
сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 2568 11,5
обрабатывающие производства 4580 7,1
обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха 1424 9,2
строительство 1713 16,7
торговля оптовая и розничная; ремонт ав-

тотранспортных средств и мотоциклов 3549 12,4
транспортировка и хранение 2523 6,9
деятельность в области информации и свя-

зи 638 8,0

деятельность финансовая и страховая 1327 11,0
деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 944 15,7
деятельность профессиональная, научная 

и техническая 1651 8,4
государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное обе-
спечение 1625 4,1

образование 2951 4,3
деятельность в области здравоохранения и 

социальных  услуг 2913 4,8

…И работать стали меньше
О неполной занятости работников организаций во втором квартале
По сведениям организаций Омской области (без субъектов мало-

го предпринимательства), средняя численность работников которых 
превышала 15 человек, численность не полностью занятых работников 
во втором квартале составляла 16 742 человека, что соответствовало 
4,1 процента списочной численности работников организаций.

В отпусках без сохранения заработной платы по письменному заявле-
нию работника находились 35 863 человека. По сравнению с I кварталом 
2018 года их число увеличилось на 4301 человека (на 13,6%).

Владимир ПОГОДИН.

В Пенсионном фонде –  
информационный марафон

9 августа специалисты Омского отделения Пенсионного фонда РФ 
проведут информационный марафон по вопросам выбора формы полу-
чения набора социальных услуг.

Задать свои вопросы вы сможете с 9.00 до 17.00 по телефонам 23-
18-06 или 24-74-01.

СПаСИбо, тоВарИщ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Центральное МО: Е.К. Шихова.
Куйбышевское МО: Н.Е. Зло-

бин, Н.Ф. Ковшаров, Н.И. Поло-
нец, В.Г. Иванонькив, Л.А. Киндра, 
А.В. Холод, А.А. Казак.

Таврическое МО: Т.Д. Капран-
чикова, А.И. Алексеева, В.П. Гри-
цына, В.В. Манзин, В.Я. Зензин, 
В.С. Пильник, И.А. Куприянов, Н.Г. 
Петров, К. Мамасалинов, В.Г. Ро-
гозин, А.А. Бледнов, А.Б. Аужанов, 
К.А. Душенькин, Н.Н. Мартыно-
ва, В.Г. Камаева, В.Д. Шмидт, З.В. 
Степаненко, В.А. Осинский, В.Н. 
Вишня, И.А. Сергиенко, И.Н. Биби-

кова, А.Е. Фирсина, В.М. Котенев, 
А.И. Никифоров, Л.Ж. Дюкеева, 
Н.П. Янчитская, Н.Н. Кудрявцева, 
И.Л. Бурдюк, Н.Н. Шевченко.

Калачинское МО: Т.Е. Голов-
ченко, А.Н. Кабакова, Н.И. Гераси-
менко, Г.И. Раменский.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев.
Кировское МО: И.В. Федин, 

С.Н. Скрипаль, И.Н. Кислицын.
Центральное МО: Э.И. Воронин, 

Н.В. Журавлев, П.А. Жучков, Г.Ф. 
Милютин, Ф.К. Расташанский, Г.Ф. 
Федотова, М.Ю. Федотов.
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среда, 15 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». 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, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Искушение». 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+)

вторник, 14 августа

первый канал
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
14.15, 02.30 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». 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, 15.40, 18.40  «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Искушение». 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
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «День радио». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 22.50 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.45 «Одноклассницы. Новый поворот». 
Х/ф. (16+)
10.10 «Ной». Х/ф. (12+)
18.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
22.20 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «Страх высоты». Х/ф.
09.35 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить». 
Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35, 03.20 «Мой герой. Мария Голубкина». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Невидимый фронт». (12+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Я там был». (12+)
15.35 «Тайны древних».
15.55, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи». 
 (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
18.00 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 17.35, «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». Т/с. 
(16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Пик Данте». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.10, 06.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
06.50, 07.40, 08.15 «Последний день». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Хозяйка тайги». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Рождение «Урана». Д/с. (12+)
18.20 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Пейзаж перед битвой». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Исчезновение». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди леса». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.10 «Приключения маленьких итальян-
цев». Х/ф. (6+)
15.10 «Невероятная наука». (12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.05 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
20.30 «Все самое лучшее». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.05, 19.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
08.55 «Пешком...»
09.25 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Театр Екатерины Великой».
11.45, 22.25 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.
13.20, 01.45 «Архивные тайны». Д/с.
13.45 «Маклинток!». Х/ф.
14.50 «Хлеб и голод».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.

16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Океаны Солнечной системы». Д/ф.
17.35, 02.15 «Летняя ночь в Вальдбюне».
18.30 «Отечество и судьбы. Набоковы».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
07.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная друж-
ба». Д/ф. (16+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 20.35, 01.50 «Ново-
сти».
10.05, 15.35, 18.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.00 «Место силы». Д/ф. (12+)
16.05, 04.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США. (16+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+)
20.40 «Все на футбол!».
21.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люк-
сембург) – «Уфа» (Россия). Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-
сия) – ПАОК (Греция). Прямая трансляция.
01.25 UFC Top-10. Противостояния. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 04.45, 05.35, 06.20, 07.10, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.55, 02.40, 03.30 «Обручальное коль-
цо». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 17.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Сверхъестественный от-
бор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с.  
(16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Мушкетер». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». Т/с. (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Дитя тьмы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15 «Хозяйка тайги-2. К морю». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
Д/с. (12+)
19.40 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.15 «Выйти замуж за капитана». Х/ф.
00.00 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Школа выживания». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко. 3-й 
день». (0+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
11.50 «За гранью тишины. Инфразвук-убийца». 
Д/ф. (16+)
12.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны сердца». (12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.20 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.05, 19.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
08.55 «Пешком...». Гороховец заповедный».
09.25 «Гляди веселей!». Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Аполлон Григорьев».
11.45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.20, 01.45 «Архивные тайны». Д/с.
13.45 «Маклинток!». Х/ф.
14.50 «Хлеб и деньги».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология». Д/ф.

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

21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
23.30 Последний концерт группы «Кино». (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.40 «Напролом». Х/ф. (16+)
10.40 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Турист». Х/ф. (16+)
20.00 «Солт». Х/ф. (16+)
22.00 «Новый человек». Т/с. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Меня это не касается...». Х/ф. (12+)
08.55 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35, 03.15 «Мой герой. Юрий Васильев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Невидимый фронт». (12+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.40 «Попкорн». (0+)
15.55, 04.05 «Естественный отбор».
16.45 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

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

17.35, 02.15 «Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине».
18.30 «Отечество и судьбы. Соловьевы».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук».

матч тв
06.35 «Златан. Начало». Д/ф. (16+)
08.30 «Неизвестный спорт». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.10, 22.00, 00.10, 
01.50 «Новости».
10.05, 14.05, 19.15, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люк-
сембург) – «Уфа» (Россия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-
сия) – ПАОК (Греция).
16.35 «Спартак» – ПАОК. Live». (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе. Трансляция из США. (16+)
19.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
22.10 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» 
(Испания) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 04.40, 05.25, 23.30, 00.15, 01.00, 01.45, 
02.25, 03.15 «Обручальное кольцо». Т/с. (16+)
06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Сверхъестественный от-
бор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Короткие истории». Т/с. 
(16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «Путь дракона». 
Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Пять вечеров». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Путь славы». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Берлин». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Старшая сестра». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три встречи». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
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первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». 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, 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 Поповым. (12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Искушение». Т/с. (12+)
01.00 «Повороты судьбы». Т/с. (12+)
02.55 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время». Т/с. (16+)
04.50 «Семнадцать мгновений весны». 
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 «Сегодня».
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 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Реальный папа». Х/ф. (16+)

20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (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+)
08.50 «Турист». Х/ф. (16+)
11.00 «Солт». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Леон». Х/ф. (16+)
20.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
22.00 «Новый человек». Т/с. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Три беглеца». Х/ф. (16+)
01.55 «Геймеры». Т/с. (16+)
02.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)
03.55 «Ералаш». (6+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.05, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
07.45 «Суровые километры». Х/ф.
09.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе-
са». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Виктор Дробыш». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Невидимый фронт». (12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.55 «Совет 
планет». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Тайны древних».
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.45 «Марафон для трех граций». 
Х/ф. (12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь». (12+)
00.20 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.35, 04.05 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».  
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Возмездие». Т/с. (16+)
18.00 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
21.35, 23.30, 02.10 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (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, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». Т/с. 
(16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «Черный 
список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.15, 05.45, 06.15 «Легенды музыки». (6+)
06.50, 07.40, 08.15 «Последний день». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Армия-призрак». Д/с. (12+)
18.20 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «На Берлин!». Д/с. (12+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Код доступа». «Проклятие Обамы». 
(12+)
20.25 «Код доступа». «Михаил Саакашвили. 
Король эпизода». (12+)
21.10 «Код доступа». «Генри Форд. Амери-
канская трагедия». (12+)
22.15 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
00.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
01.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко. 
4-й день». (0+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Школа выживания». Д/ф. (16+)
12.20 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (12+)
15.10, 21.30 «Судоплатов. Секретный 
герой». Д/ф. (16+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
19.05 «Национальный характер». (0+)
20.05 «Выборы губернатора Омской 
области-2018. Дебаты».
21.05, 02.30 «Управдом». (12+)
01.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.05, 19.00, 01.00 «Все началось в 
Харбине». Т/с.
08.55 «Пешком...»
09.25 «Незнайка с нашего двора». 
Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости 
культуры».
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.25 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.
12.50 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
13.10, 01.45 «Архивные тайны». Д/с.
13.40 «Пока плывут облака». Х/ф.
14.50 «Хлеб и бессмертие». Докумен-
тальный проект».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Земля через тысячу лет». 
Д/ф.
17.35, 02.20 «Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине».
18.15 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
18.30 «Отечество и судьбы. Бекетовы».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Те, с которыми я... Олег Каравай-
чук».
00.20 «Вячеслав Иванов. И бог ночует 
между строк...». Д/с.
03.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел». Д/ф.

матч тв
05.15 «Прирожденный гонщик-2». 
Х/ф. (16+)
07.00 «Месси». Д/ф. (12+)

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 «Великий перелом». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Трын-трава». Х/ф. 
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 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Во имя жизни». Х/ф. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Формула любви». Х/ф. 
0.30 «Во имя Родины». Х/ф. 
4.00 «Суворов». Х/ф. 

12+

08.45 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+)
09.30, 08.25 «Вся правда про…». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.45, 21.55 
«Новости».
10.05, 14.05, 17.15, 19.50, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Мечта». Т/с. (16+)
14.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина).
16.35 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
17.45 «Тяжеловес». Т/с. (16+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон против Генри Се-
худо. Трансляция из США. (16+)
22.00 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии (16+)
02.45 «Сезон побед». Х/ф. (16+)
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Офицеры-2». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20 «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, 19.00 «Сверхъестественный 
отбор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Отражение». 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 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)

«ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

Фильм Иосифа Хейфица и Александра 
Зархи рассказывает о молодых хирургах. 
Три друга, вернувшись с войны, начина-
ют работу над сложной медицинской 
проблемой. Напряженный труд не приво-
дит к желаемым результатам, и двое из 
них перестают верить в успех работаю-
щих над сложной медицинской пробле-
мой. Однако главный герой упорно про-
должает работу.
Фильм был награжден Сталинской пре-
мией. Здесь впервые в эпизоде сня-
лась народная артистка РСФСР Ольга 
Аросева.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Мне предстояло встать плечом к плечу в могучий ком-
сомольский строй, в котором были и Николай Остров-
ский, и гордая, несгибаемая Зоя Космодемьянская, и 
бесстрашные Александр Матросов, Саша Чекалин…

Чумовая 
перспектива

Выше себя  
не прыгнешь

С газетой «Красный Путь» 
дружу давно, выписываю ее ре-
гулярно с 2000 года. Она мой 
советчик и друг, поэтому до-
веряю ей полностью. Хочу по-
делиться тем, что волнует, уве-
рен, не только многих моих 
земляков, но и большинство 
простых граждан нашей необъ-
ятной страны. Речь, конечно же, 
о пенсионной реформе, кото-
рая затеяна в верхах.

Страшно сознавать, что бога-
тейшая наша страна вдруг ста-
ла нищей, что нет в ее казне до-
статочно средств, чтобы жили 
мы в ней, как это  было еще 
недавно, не боясь за будущее 
своих детей и внуков, с уверен-
ностью в своем завтра.

Мои односельчане знают, что 
я иногда пишу заметки в газету 
«Красный Путь», поэтому очень 
хотят, чтобы я и от их имени 
написал о том, что затеянная 
очередная авантюра с увели-
чением возраста выхода на-
ших соотечественников на за-
служенный отдых приведет 
только лишь к сокращению 
жизни русского человека.

Ну, допустим, нас выну-
дят трудиться дополнитель-
но лет пять или даже восемь, 
но где? Работы на селе прак-
тически нет. Да и в городе ее 
днем с огнем не найдешь до-
стойной, не рабской, типа меш-
ки да носилки тяжеленные на 
стройке у частника таскать. Но 
это под силу молодым и здоро-
вым, а когда перевалит возраст 
за полвека, то уже при всем же-
лании, как ни старайся, выше 
себя не прыгнешь. 

Прекрасно понимают мои од-
носельчане, что правительство 
нашей страны рулит явно не 
туда. А может быть, по чьей-то 
указке? Ведь губить свой род-
ной народ не станут те, кто ему 
предан до мозга костей, кто 
умеет видеть и слышать массы, 
а не идти на поводу предателей 
и зажравшихся от наворованно-
го богатства олигархов. 

Мы живем в глубинке. Вы-
живаем, как только можем, до-
нашивая то, что было куплено 
еще в советское время. Скоро 
в рямках ходить будем, может, 
и на лапти перейдем. Впрочем, 
недолго маяться: печальный ко-
нец для большинства из нас 
предрешен. Его ускорит пен-
сионная драконовская «рефор-
ма».

Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район,

с. Завьялово.

Слово депутату

«Номер» не прошёл. Пока
На сессии Совета нашего райо-

на рассматривался вопрос «О вне-
сении изменений в решение Сове-
та Муромцевского муниципально-
го района от 25.12.2015 года №32 
«О мерах социальной поддержки 
граждан при оплате проезда в пас-
сажирском транспорте общего 
пользования по муниципальным 
маршрутам Муромцевского муни-
ципального района Омской обла-
сти». 

И что может подумать любой му-
ромчанин, прочитав вопрос данной 
повестки? «Наконец-то! Админи-
страция района предлагает сни-
зить тарифы или увеличить коли-
чество автобусных рейсов и марш-
рутов? Но на самом деле напрасно 
в очередной раз размечтались гос-
пода сельчане! За правильными 
словами «социальной поддержки» 
администрация района в лице 
председателя комитета экономи-
ки района А.С. Мартыновой ба-
нально предлагает на 25% (25!) 
повысить стоимость проезда на 
внутрирайонных маршрутах.

В связи с этим стоит вспомнить, 
как красочно описывалась в район-
ной газете «Знамя труда» совсем 
недавно проведенная «оптимиза-
ция» автобусной маршрутной сети: 
«Вот уберем, сократим убыточные 
рейсы по району и до города Ом-
ска. Начнем получать прибыль, 
полная загрузка автобусов...» В об-
щем, на словах хотели как лучше, а 

на деле получилось как всегда.
К примеру, нормально доехать 

до Омска жителям моего избира-
тельного округа «Пореченское и 
Рязанское поселение» практиче-
ски невозможно. Постоянные жа-
лобы от всего населения. Знаю, 
что такая же обстановка и в Карбы-
зинском, Курганском, Кондратьев-
ском и других поселениях.

Кто провел такую оптимизацию? 
Руководство области и района. Ду-
маете, кто-то из наших районных 
чиновников выступил против со-
кращения и закрытия автобусных 
рейсов? Уверен, что никто.

А кто-нибудь когда-нибудь видел 
в автобусе, следующем до Омска, 
высокопоставленного районного 
чиновника или членов его семьи в 
качестве пассажиров? Конечно, 
нет. У всех служебное авто. 

Вот вам и ответ. Вот вам и «со-

циальная поддержка» населения 
районной властью. Фальшь нали-
цо. Она даже не прикрыта, лишь 
наивно закамуфлирована словеса-
ми в расчете, что «господа сельча-
не» как обычно поверят мнимой 
заботе, промолчат, а в итоге, если 
понадобится голосовать, проголо-
суют, как скажет «руководящая и 
направляющая» партия «Единая 
Россия». А еще как скажет телеви-
зор, как напишет районная газета.

Совсем недавно в Муромцево 
прошел митинг против повышения 
пенсионного возраста, организо-
ванный местным отделением 
КПРФ. Серьезный разговор, от-
кровенные критические выступле-
ния, но явка на митинге составила 
около 140 человек. А население 
Муромцево насчитывает 10 тысяч. 
Значит, районная власть может до-
кладывать областному правитель-

ству, что в райцентре Муромцево 
только 140 человек против повы-
шения пенсионного возраста, а 
остальные 9 тысяч 860 человек – 
«за». Такой итог при полном равно-
душии и пофигизме не случаен, он 
предсказуем был изначально.

Но не всегда это срабатывает. 
На сессии разговор о стоимости 
проезда пошел на этот раз не по 
обычному сценарию. Как ни стара-
лись председатель Совета В.В. 
Вихрова и председатель комитета 
экономики района А.С. Мартынова 
убедить депутатов увеличить стои-
мость проезда хотя бы на 10%, 
иначе последует сокращение и 
даже закрытие автобусных марш-
рутов, – депутаты райсовета не 
поддержали их предложения.

За увеличение стоимости проез-
да проголосовали председатель 
Совета В.В. Вихрова и депутат от 
Гуровского поселения В.В. Бала-
шов. Девять депутатов поддержа-
ли предложение депутатов-комму-
нистов не увеличивать стоимость 
проезда, в том числе впервые и 
многие единороссы с этим дово-
дом коммунистов согласились. По-
ручили администрации района об-
ратиться в областное правитель-
ство за дополнительной финансо-
вой поддержкой. Предложили 
рассмотреть данную проблему на 
сессиях сельских поселений с уча-
стием районных депутатов. И с 
предложениями от сельских депу-
татов вновь рассмотреть этот во-
прос на сессии Совета района в 
сентябре текущего года. 

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

К юбилею комсомола

Школа без классов и парт
В моей памяти осталось емкое 

понятие – комсомол. Когда произ-
ношу это слово, думаю: ведь это 
жизнь нескольких поколений со-
ветских юношей и девушек. Я лич-
но была и октябренком, и пионер-
кой, и комсомолкой.

Вступая в комсомол, писала в 
заявлении: «Хочу учиться комму-
низму, быть в первых рядах моло-
дежи»… Еще на III съезде РКСМ 
прозвучало: «Мы должны быть пер-
выми строителями коммунистиче-
ского общества среди миллионов 
строителей».

Комсомол – это школа без клас-
сов и парт, в которой осваивались 
уроки истории и делалась история.

Когда мне пришло время всту-
пать в комсомол, наедине с собой 
я размышляла: «Готова ли я? Ведь 
мне только 14 лет. Обыкновенные 
годы учения. Нет еще никаких зна-
чимых дел. Моя биография умеща-
лась на четвертинке тетрадной 
страницы: родилась, учусь. И лишь 
достижением было то, что 7 клас-
сов закончила я по всем предме-
там на «отлично».

Нас учили рационально тратить 
свое учебное время. Я помню, как 
учитель нам рассказал притчу: 
«Один мудрец взял пустой кувшин, 
наполнил его доверху небольшими 
камнями. Собрал своих учеников, 
спросил: «Полон ли мой кувшин?» 
Ученики ответила: «Да, полон». 
Тогда мудрец высыпал в кувшин 
банку с горохом. «Полон ли теперь 
мой кувшин?» – спросил мудрец. 
Ученики опять подтвердили, что 
полон. Тут мудрец высыпал в кув-
шин коробку с песком. Песок про-
сочился сквозь горох и камни и за-
нял свободное место. Ученики 

опять ответили, что кувшин полон.
Тогда достал мудрый человек 

кружку, полную воды, и вылил ее в 
кувшин до последней капли. И ска-
зал мудрец: «Я хотел, чтобы вы 
осознали, что кувшин – это наша 
жизнь. Камни – самая главная со-
ставляющая жизни каждого: дети, 
семья, друзья, здоровье. Горох – 
это вещи, которые иметь приятно, 
но это не самое важное: дом, ра-
бота, машина, ценности. Песок – 
это мелочи, которых полно в жизни 
любого человека. Если сначала 
кувшин наполнить песком, не оста-

нется места для гороха, тем более 
камней. Так и в жизни: если тра-
тить время на пустяки, не останет-
ся его на самое главное. Уделяйте 
время своим родным и близким, 
себе и друзьям, а заняться убор-
кой, ремонтом всегда оно найдет-
ся. Сначала – камни, все остальное 
– песок».

«А для чего же нужна была вода?» 
– спросил ученик.

«Я добавил ее в кувшин, дабы 
показать, что как бы ни занята 
была жизнь, всегда найдется ме-
сто для безделья», – ответил учи-
тель.

Простая история – глубокий 
смысл. Прежде чем тратить время 
на какое-нибудь дело, я вспоми-
наю эту притчу.

При подготовке в комсомол за-
дала себе вопрос: «Достойна ли 

я?» Ведь мне предстояло встать 
плечом к плечу в могучий комсо-
мольский строй, в котором были и 
Николай Островский, и гордая, не-
сгибаемая Зоя Космодемьянская, 
и бесстрашные Александр Матро-
сов, Саша Чекалин…

Беспокоило: сумею ли оправдать 
доверие старших, которые на меня 
надеются? Потому готовилась к 
вступлению серьезно.

Самое главное, что я нашла в 
комсомоле, – это множество са-
мых разных друзей, единомыш-
ленников, которые в трудную ми-

нуту приходили мне на помощь.
Не забуду Нину Яковлевну Губа-

реву – старшую пионерскую вожа-
тую Колосовской средней школы. 
С ней я встретилась в Корсинском 
пионерском лагере, где летом про-
ходила практику от Тарского пед-
училища. Играли в «Зарницу», ку-
пались, искали в роще затерянный 
«клад», пели у костра. Помню се-
кретаря Колосовского райкома 
ВЛКСМ Антонину Георгиевну Пти-
цыну (Тоню). Она на велосипеде 
объезжала комсомольские органи-
зации сел. (Это было в далекие 
50-е годы, машин не было или их 
не хватало, вот поэтому ездили кто 
на чем). Встречалась с молоде-
жью, проводила интересные бе-
седы.

Не забыть Ольгу Моисееву – се-
кретаря Тюкалинского райкома. 

Мы с ней заканчивали Колосов-
скую школу.

После окончания Тарского пед-
училища я была направлена учите-
лем начальных классов Иванов-
ской школы (ныне деревня Орлов-
ка. Она разрушена. Нет ни школы, 
ни ФАПа, ни клуба, ни фермы. 
Раньше в этой деревне это было 
все). В школе было более 80 уча-
щихся.

Ольга приезжала знакомиться с 
моей комсомольской работой. Я 
была тогда секретарем комсо-
мольской организации фермы. Мо-
лодежи было много, жили интерес-
но. В клубе готовили спектакли, 
проводили танцы, «привозили» 
туда кино.

Вспоминает бывшая комсомолка 
Лиза Макарова: «Я работала дояр-
кой в молодежном звене. Надои 
учитывались, было социалистиче-
ское соревнование. На ворота 
дома вешали красочную табличку 
«Здесь живет лучшая доярка фер-
мы». По итогам соревнования вы-
давали значки «Победитель соц. 
соревнования». Механизаторам на 
комбайны наклеивали таблички 
«Лучший комбайнер», «Лучший 
тракторист».

Работали дома отдыха в Черно-
лучье. Путевка туда стоила от 7 до 
14 рублей.

В Таре я была пионерской вожа-
той и училась в педучилище. Носи-
ла и комсомольский значок и пио-
нерский галстук. Мне очень нрави-
лось так ходить.

Готовила горнистов и барабан-
щиков. Чтобы научиться самой, я 
ходила в Дом пионеров г. Тары».

…Нынче комсомолу будет 100 
лет. Я предлагаю всем, кто не рав-
нодушен, написать воспоминания 
о своей комсомольской юности.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает

В плену  
электронных монстров

Как-то, оказавшись поблизости, 
посетил место службы своего род-
ственника. Тот оказался в отъезде, а 
неделю спустя он привез подроб-
нейшую видеозапись моего пребы-
вания в его чиновной обители. Со-
зерцать себя крупным планом было 
очень неловко, тем более что собе-
седников-охранников было неза-
метно в тени. С грустью подумал, 
что электронный монстр нынче со-
провождает нас везде: в суетных 
«супермаркетах» и аптеках, поли-
клиниках и шко-
лах, на город-
ских площадях и 
дорожных пере-
крестках.

Последнее 
время на дверях подъездов многих 
домов вывешена угрожающая над-
пись: «Внимание! Осуществляется 
видеонаблюдение». С течением вре-
мени все больше убеждаешься, что 
за «техническим прогрессом», «ин-
новациями», медведевской «айфо-
низацией» нивелируются грани меж-
ду привычными нам понятиями, их 
простотой и доступностью.

Досадно, что в нынешних усло-
виях электронные «помощники» 
не облегчают нашу жизнь, а нао-
борот – во многих случаях ее ус-
ложняют, доводят до абсурда. 
Сейчас простому человеку-тружени-
ку, обычному пенсионеру практиче-
ски невозможно дозвониться в хи-
тромудрую бизнес-контору ПАО 
«Ростелеком». В лучшем случае ус-
лышишь автоответчик. Необходи-
мые номера телефонов вымараны 
из квитанций (если таковые получа-
ет абонент), зато в избытке – неиз-
менные советы и указания типа «по-
лучать детализацию по счету, выгод-
ные предложения и управлять услу-
гами удобно в «Личном кабинете». 
Дальше следует навязчивая рекла-
ма-приглашение посмотреть оче-
редной блокбастер, посетить «но-
вые центры продаж и обслуживания 
в Омске» и пр.

А хлопотные, сумбурные комму-
нальные расходы?! Раньше все фик-
сировалось в одной квитанции. По-
дошел к заветному окошку, заплатил 
– и порядок. Сейчас же из-за жела-
ния предпринимателей-спекулянтов 
побольше урвать платим в несколь-
ких местах, затрачивая на это еже-
месячно уйму времени и нервов.

Нередко управляющие компании 
меняются – и тогда приходится за 
одну и ту же «услугу» платить дваж-
ды. В противном случае (эту методу 
успешно применяет моменствую-
щий «Омск-Водоканал») вам из года 
в год (!!!) мотают нервы с угрожаю-
щей припиской в квитанции «Внима-
ние: долг! Готовится исковое заяв-
ление в суд!»

Так называемые «горячии линии» 
Водоканал проводит впустую. Навя-
зываются какие-либо околотутош-
ние разговоры, преследуя свои ком-
мерческие интересы, обходя глав-
ное, наболевшее, требующее безот-
лагательного разговора с 
дозвонившимся «собственником». 
Начальствующим же чиновникам – 
если каким-то чудом откроешь их 
местоположение – дозвониться не-
возможно; таинственные автоответ-
чики повелят сперва нажать одну 
кнопку на пульте телефона, потом 
другую, третью… Пока не прервется 

связь. «Связывайтесь с нами по 
электронной почте», – советуют во-
доканальщики. Так что обзаводи-
тесь компьютерами, дорогие граж-
дане-товарищи, замороченные пен-
сионеры и всякие там «нищеброды».

Масса проблем у россиян, в том 
числе омичей, с просчитанной на 
компьютерах в интересах бизнеса 
почтовой неурядицей. С большой 
задержкой до адресата доходят по-
сылки, письма, бандероли. Некото-
рые теряются в пути, и после никому 

ничего не дока-
жешь. А сколько бы-
вает очередей, дав-
ки, слез, когда «си-
стема зависает или 
дает сбой»! «Тут уж 

ничего не поделаешь, – оправдыва-
ются службисты, – компьютер вино-
ват»…

Как я уже сказал, мы все больше 
подвергаемся воздействию зоркого 
видеоглаза, следящего за нами на 
улицах, в чиновных помещениях, 
вплоть до туалета. Электронная си-
стема контролирует, какие покупки 
мы совершаем и сколько на них тра-
тим, на какой поезд или самолет 
взяли билет, какие библиотечные 
книги читаем. Сотовый телефон с 
высокой точностью определяет 
наше местонахождение. Сбываются 
планы мировой закулисы: «Не люди 
будут управлять технологиями, а 
технологии будут управлять людьми, 
превращая их в безликих, покорных 
рабов» (В. Кириллов). А депутаты 
Европарламента уже готовы рас-
смотреть вопрос о предоставлении 
юридического статуса роботам. 
Японские умельцы пошли еще даль-
ше – изобрели роботов для личных 
услуг.

Но далеко не все готовы загонять 
себя в электронный концлагерь. Ни-
каких айфонов, никаких айпадов, ни-
каких макбуков – решили китайцы, 
считая продукцию фирмы «Эппл» 
шпионским оборудованием. Вероят-
но, поэтому, сообщают СМИ, «спец-
службы ряда западных стран в целях 
сохранения государственных тайн 
уже вернулись к использованию до-
брых старых пишущих машинок».

В статье «Иезуитская петля для 
России» доцент МГИМО О.Н. Четве-
рикова пишет: «Мы видим, что и у 
нас происходит соединение науки с 
самыми, казалось бы, фантастиче-
скими проектами перестройки че-
ловека, которые разрабатываются, 
в частности, трансгуманистичес-
ким движением «Россия-2045», 
ставящим целью создание искус-
ственного интеллекта и искусствен-
ного человека. В итоге если раньше 
мировые элиты действовали под 
флагом гуманизма, просвещения и 
рационализма, то сегодня гума-
низм идет на списание и заменяет-
ся научным трансгуманизмом, под 
видом которого происходит вне-
дрение откровенно богоборческого 
мировоззрения».

Страшно вообразить, что в России 
всем будет управлять холодный, 
прагматический технический рас-
чет. Вопреки привычным в совет-
ские годы понятиям морали, сове-
сти, нравственности, любви, свобод 
и прав человека.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Наши будни

Не сравнить

Заглянул я как-то в клуб…
Мне, как и большинству моих 

сверстников, повезло – мы жили 
в эпоху созидания, когда строи-
лись новые города, пробивались 
к местам нетронутых природных 
богатств дороги, возводились 
гидроэлектростанции, осваива-
лись целинные земли. Молодежь 
была востребована, она ехала на 
Всесоюзные ударные стройки не 
только чтобы обеспечить себя 
материально, но и за романти-
кой, которая облагораживает че-
ловека, делает его чище, инте-
реснее. 

Много было молодежи и в 
моем селе, редко кто уезжал в 
большие города насовсем. Мно-
гие, отучившись в вузах и техни-
кумах, получив специальность, 
возвращались назад. Некогда 
было скучать, потому как в селе 
были спортивные сооружения, 
было где провести свободное 
время, а главное – было невпро-
ворот работы. Сейчас ничего 
этого нет. Подростков «воспиты-
вает» в основном улица. Бродя-
жат, курят поголовно, матерятся. 
Мимо пройдут, словно не видят 
и знать не знают – не здорова-
ются. Не приучены к труду абсо-
лютно. Раньше хоть при школах 

были сады, огороды, даже свои 
поля, где ребята практиковались 
в вождении комбайнов и тракто-
ров, а девчата шитью учились, 
ведению домашнего хозяйства. 
А уж корову подоить редко какая 
из девчонок не умела.

Теперь всего этого не нужно, 
ведь буренка на частном подво-
рье ныне в диковинку. Невыгод-
но ее крестьянину держать, цены 
на корма заоблачные. Телега 
сена обходится в восемь-девять 
тысяч рубликов, а таких телег, 
чтобы прокормить корову, нужно 
в стойловый период не меньше 
четырех. Проще, конечно, от ско-
тины отказаться. Вместо молока 
настоящего порошковым из ма-
газина пробавляться, и то если в 
кармане не вошь на аркане.

К чему это все я? Да к тому, что 
в праздности да лености люди 
расхолаживаются, а вернее, ту-
пеют, становятся равнодушны-
ми, мельчают душой и сердцем. 
А молодежь?

Заглянул я как-то вечер-
ком ради любопытства в мест-
ный «очаг культуры». Чуть было 
не оглох, признаюсь, от рева 
какой-то иностранной аппарату-
ры. Бузует, что бык племенной. 

Непонятно, что извергает. Лам-
почки разных цветов мигают, аж 
в глазах резь пошла. На кругу мо-
лодежь. Кто во что одет. Есть и 
полуголые. Тусуются! Утром по-
сле таких «милых» танцев убор-
щица собирает вокруг клуба и в 
здании его в мешки горы разных 
бутылок, сметает окурки. Верте-
пы, случается, завершаются дра-
ками. Стыдобушка да и только!

Наконец-то установилось 
лето. Жаркие денечки в июле 
закономерны. Здорово у воды 
в зной. И об этом в советское 
время заботились наши мест-
ные руководители. На радость 
детворе и взрослым дядям и те-
тям тоже был вырыт среди села 
котлован сорок на двадцать пять 
метров, глубиной воды в два с 
половиной метра. С утра до ве-
чера ребятня, как грачатник, на 
водоеме, резвясь, галдела. Те-
перь водоем затянут илом. Воды 
в нем по колено и то в дожди, 
никто свежую не подкачивает. 
Восстановить бы, да нет на бла-
гое дело денег. А ведь находи-
лись раньше. 

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район,

пос. Октябрьский.

Советы бывалого рыбака

Хороша рыбалка на Чанах
Я давно облюбовал одно из наиболее при-

влекательных мест для рыбалки и отдыха – 
озеро Чаны, расположенное в Новосибирской об-
ласти, в 320 км от Омска. Оно имеет длину 91 км и 
ширину 88 км.

Озеро богато прибрежной растительностью, в 
основном это камыш. Плотной стеной он уходит на 
несколько десятков метров в воду. Попасть на чи-
стую воду можно только через проходы в камыше, 
их, как естественных, так и искусственных, очень 
много. На самом озере имеются многочисленные 
острова, по подсчетам местных жителей, их более 
50. Протяженность островов 2 км и более. На круп-
ных островах половину пло-
щади занимает лес, такой же, 
как и на берегу, где можно на-
собирать ягод и грибов. Во-
круг озера расположено боль-
шое количество деревень. Ко-
нечно, ехать туда на 2 дня не 
экономично и нецелесообраз-
но, но 3–4 дня стоит прове-
сти. Дорога в сухую погоду 
занимает от 6 до 8 часов. 
Чаны – слабосоленое озеро, 
поэтому с собой нужно иметь 
достаточный запас питьевой 
воды. Для приготовления 
пищи можно использовать и 
озерную воду.

В озере водятся разноо-
бразные виды рыб: окунь, судак, сазан, язь, подъя-
зок, пелядь (последняя почти не ловится на удочку). 
Окунь длиной в 10 см, называемый с иронией «ма-
тросиком», клюет почти постоянно как зимой, так и 
летом. В отличие от пресных водоемов Омской об-
ласти, рыба в озере Чаны неприхотлива, ей не обя-
зательна лакомая насадка в виде теста, червя, куз-
нечика или бабочки. Достаточно отрезать красный 
плавник у окуня или вынуть крючком его глаз, как на 
эту простую приманку попадется другая рыба. Сазан 
охотно клюет на кусочек недоваренной картошки. На 
маленького чебачка как на приманку идут более 
крупный окунь и судак. Особенно хорошо идет ловля 
окуня и судака на спиннинг с блесной. На кузнечика 
и личинки бабочек клюют язь и подъязок. Пойманная 
живая рыба хорошо сохраняется в садке на глубине 

1,5 м, даже если температура воздуха выше 24°С.
Обычно все рыбаки предпочитают южное побе-

режье озера Чаны, но ему не уступает и северное.
Для того чтобы добраться до озера Чаны, необ-

ходимо выехать на Новосибирский тракт. Через 30 
км нужно повернуть на Кормиловку (имеется авто-
заправка), проехать от Калачинска до Золотой 
Нивы (120 км от Омска) и далее через Оконешни-
ково, Пресновку и Чистово. От Чистова грунтовая 
дорога ведет мимо маяка и деревень Ишимской, 
Яминки, Большой Тохты и Чаячьего к станции Чи-
стоозерная. В Чистоозерной есть заправка, что 
очень важно, так как в деревнях АЗС нет. От Чисто-

озерной нужно ехать на де-
ревню Чебаклы и далее на Но-
вопокровку. С Новопокровки 
проселочной дорогой вы мо-
жете выехать на тракт. Если 
по нему направиться налево, 
то через дамбу можно попасть 
в деревню Тюменка, а если 
поехать направо, то вы попа-
дете на озеро Яркуль, где хо-
рошо клюет язь.

Запущенная в эксплуатацию 
в конце 2000 года новая доро-
га Омск–Новосибирск значи-
тельно облегчила любителям 
рыбной ловли проезд до озера 
Чаны. Дорога пересекает Чер-
лакский тракт и приводит к де-

ревне Белехте, что в 8 км от станции Чаны. Далее, 
свернув направо с асфальтированной дороги на 
грунтовую, вам нужно проехать мимо деревни Ма-
меткино в сторону Новофеклино. У развилки опять 
поворачиваете направо и через Зенкино следуете 
до деревни Таган. Не заезжая туда, сворачиваете 
налево и через 100 м вы будете на берегу озера. 
Продвигаться дальше вдоль берега не стоит, по-
скольку в густом камыше трудно найти проход на 
чистую воду, да и автомобиль оставлять без при-
смотра не рекомендуется.

Весь путь занимает не более 3–3,5 часов. При 
себе желательно иметь карту Новосибирской обла-
сти, это облегчит поиски.

Геннадий СОКОЛОВ,
омич.
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00.30 «Гордиев узел». 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 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Неслабый пол». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Звездные войны. Новый эпизод». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
23.50 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (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, 18.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.40 «Леон». Х/ф. (16+)
11.00 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «На грани». Х/ф. (16+)
22.00 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф. (18+)
01.15 «Пираты. Банда неудачников». М/ф. 
(0+)
02.55 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.25 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Последняя весна Николая Еремен-
ко». Д/ф. (12+)
07.50, 10.50 «Леди исчезают в 
полночь». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
11.50 «Жена. История любви» (16+)
13.45, 21.50 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(12+)
15.50 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко».  
(16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.15 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
22.15 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф. (12+)
02.05 «Река памяти». Х/ф. (12+)

03.55 «Осторожно, мошенники! Письма 
счастья» (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Женить миллионера!». Т/с.  
(16+)
18.00 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
21.45, 23.30, 02.50 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
00.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
Т/с. (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Все, кроме обычного». (12+)
21.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Служители закона». Х/ф.  
(12+)
02.15 «Семь». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.25, 08.15 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.35 «Приезжая». Х/ф. (6+)
19.35 «Сверстницы». Х/ф.
21.10 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (6+)
23.15 «Человек в проходном дворе». Т/с. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 12.05 «Свобода, равенство, брат-
ство. Нефть». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Время Манякина». Д/ф. (16+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.30, 04.30 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф. (16+)
15.10 «Небесный мандат». Д/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы губернато-
ра Омской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+)
20.30 «Сдохни». Х/ф. (16+)
01.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
03.00 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.05, 18.50 «Душа Петербурга». Д/ф.
08.55 «Пешком...»
09.25 «Незнайка с нашего двора». 
Х/ф.
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Театральный архив».

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 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Формула любви». Х/ф. 
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 «Хождение по мукам». Х/ф. 
14.00 «Суворов». Х/ф. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». Х/ф.
4.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф. 

12+

11.45 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.
12.50 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
13.10, 02.05 «Архивные тайны». Д/с.
13.40 «Пока плывут облака». Х/ф.
14.50 «Хлеб и ген». Документальный 
проект».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «Пятый океан». Х/ф.
17.35 «Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине».
18.20 «Отечество и судьбы. Тенишевы».
19.45 «Эпизоды».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Розовая пантера наносит 
ответный удар». Х/ф.
00.35 «Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II».
02.35 «Первозданная природа Колум-
бии». Д/ф.
03.25 «Большой подземный бал». 
«Королевский бутерброд». М/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 21.45 «Ново-
сти».
10.05, 14.35, 18.20, 21.55, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.00 «Закусочная на колесах». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Драмы большого спорта». Д/ф. 
(16+)
15.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Динамо» (Минск, Белорус-
сия).
17.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
20.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
22.55 «Ла Лига: Новый сезон». (12+)
23.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
02.30 «Мастер тай-цзи». Х/ф.  
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Офицеры-2». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.45 «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 «Сверхъестественный 
отбор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Отражение». 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 «Свободное плавание». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингиста-
ми». Д/ф. (12+)
20.30 «Тереза Д.». Х/ф. (16+)
00.00 «Доказательство». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 17 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 03.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)
22.55 «эволюция Борна». Х/ф. (16+)
01.25 «Скандальный дневник». Х/ф. 
(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. Мест-
ное время».
13.00, 04.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов».

«ЧЕЛОВЕК  
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Вестерны в советском кино почти не сни-
мали, и режиссер Алла Сурикова не зна-
ла, с чего начать. Решила: если Андрей 
Миронов не согласится на главную роль, 
то снимать кино не станет. 
Николай Караченцов заявил, что роль 
Черного Джека ему неинтересна, а вот 
Билли Кинга он сыграл бы. Сурикова за-
думывала Кинга как мощного ковбоя, и 
пластичный Караченцов в образ не впи-
сывался. Но был настолько самоотвер-
жен, что стал Джеком. Алексей Жарков, 
которого утвердили прежде, на режиссе-
ра обиделся так, что несколько лет не 
разговаривал. 
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суббота, 18 августа

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.55 «Смешарики. Новые приключения».
06.10 «Избранница». Т/с. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Николай Добрынин: «Я – эталон 
мужа». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.25 «Стас Михайлов. Против правил». 
(16+)
13.30 Концерт Стаса Михайлова.
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.30 «Другая женщина». Х/ф. (18+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское / Женское». (16+)
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Лорд. Пес-полицейский». 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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «В час беды». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.50 «Прекрасные создания». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Не в парнях счастье». Х/ф. 
(12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
04.30 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00, 18.25 «Пес». Х/ф. (16+)
21.30 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
02.30 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Пэн: путешествие в Нетлан-
дию». Х/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
21.45 «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». Х/ф. (16+)
23.20 «Звездный десант-3: Мародер». 
Х/ф. (18+)
01.15 «Убойная сила-2». Т/с. (16+)

стс
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «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, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.55, 00.35 «Горько!». Х/ф. (16+)
13.00, 02.35 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
15.40 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
17.55 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+)
20.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
22.40 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «Меня это не касается...». Х/ф. 
(12+)
07.20 «Новости». (16+)
07.45 «Бюро погоды». (0+)
07.50 «Выходные на колесах». (12+)
08.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Большая семья». Х/ф.
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
17.25 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
21.20 «Красный проект». (16+)
22.45 «Право голоса». (16+)
01.55 «Траектория возмездия». (16+)
02.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
03.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 
(16+)
04.05 «Удар властью. Лев Рохлин».  
(16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома».  
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 03.50 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «Жанна». (16+)
08.00 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (16+)
09.50 «Дом без выхода». Т/с. (16+)
13.35 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 02.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Русская наследница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Горец». Т/с. (16+)
13.00 «Сфера». Х/ф. (16+)
15.45 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
18.30 «Все, кроме обычного».  (12+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (12+)
22.30 «Однажды в Америке». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Воскресный папа». Х/ф.
06.40 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Михаил Лермонтов. Роковая 
драма». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Моцарт. 
Смертельный мотив». (16+)
11.40, 12.15 «Секретная папка». «Тайна 
третьего рейха. Секретное оружие СС». 
Д/с. (12+)
13.05 «Приезжая». Х/ф. (6+)
15.05 «В добрый час!». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Неоконченная повесть». Х/ф. (6+)
19.20 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
02.15 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
07.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.55 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (16+)
09.15 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 01.45 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45, 01.25 «Наши любимые животные». 
(0+)
12.15 «Джастин и рыцари доблести». 
М/ф. (6+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Розыскник». Т/с. (16+)
17.50 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Двойник». Х/ф. (16+)
23.35 «Чужие». Х/ф. (16+)
02.45 «Медвежья шкура». Х/ф. (16+)
04.40 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Пятый океан». Х/ф.
09.20 «Буренка из Масленкино». «Испол-
нение желаний». «Капризная принцесса». 
М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Розовая пантера наносит 
ответный удар». Х/ф.
12.40 «Первозданная природа Колум-
бии». Д/ф.
13.30 «Передвижники. Валентин Серов».
13.55 «Гала-концерт на площади Букин-
гемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II».
15.30 «Мираж». Х/ф.
18.55 «По следам тайны. «Новые «Воспо-
минания о будущем».
19.40 «Шумный день». Х/ф.
21.15 «Рихард Вагнер и Козима Лист». 
Д/ф.
22.00 «Жан де Флоретт». Х/ф.
00.00 «Танец на экране». Д/ф.
01.00 «Не отдавай королеву». Х/ф.
03.25 «Загадка сфинкса». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». М/ф.

матч тв
05.25 «Фабрика футбольных хулига-
нов». Х/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Драмы большого спорта». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

10.30 «Военный фитнес». Т/с. (16+)
12.30, 14.35, 16.00, 19.00, 21.00, 00.25 
«Новости».
12.40 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 
Х/ф. (16+)
14.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.40 «Спартак» – ПАОК. Live». (12+)
16.05, 21.10, 00.30, 04.00 «Все на Матч!».
16.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США. (16+)
18.30 «Серия А: Новый сезон». (12+)
19.05 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
21.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных команд. «Локо» (Россия) – «Отта-
ва Кэпиталз» (Канада). Прямая трансля-
ция из Сочи.
01.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Прямая трансляция 
из Великобритании.
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус».

5 канал
04.15, 04.55, 05.35, 06.15, 06.55 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.30, 19.10, 19.55, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50 «След». Т/с. (16+)
23.35 «Академия». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Озера на вершине мира». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
13.00, 00.00 «Пелагея и белый бульдог». 
Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Король и Воробей. Пеле 
и Гарринча – герои футбола». Д/ф. (16+)
17.00 TV BRICS: «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
22.10 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Готовим с серфингистами». 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 «Битва за нашу Советскую Украину». 
Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
0.30 «В тылу врага». Х/ф.
4.00 «Волга-Волга». Х/ф.

12+

«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Сказка, поставленная в 1939 году ре-
жиссером Александром Роу. Режиссер 
попросил искусных мастеров загорских 
игрушек изготовить специально для 
фильма макет Змея Горыныча. Герой 
получился высотой в пять и длиной в 
одиннадцать метров. На роль Бабы Яги 
пробовались многие актрисы. И моло-
дые, и в возрасте. Приходила даже Фаи-
на Раневская. Но неожиданно вызвался 
Георгий Милляр, оказавшись лучшей 
Бабой Ягой на свете. 
В 1966 году свет увидела обновленная 
редакция картины.
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09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Только ты». Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
02.25 «Сертификат на совесть». Х/ф. 
(12+)
03.25 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
004.20 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
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+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Гений». Х/ф. (16+)
00.35 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Убойная сила-2». Т/с. (16+)
12.00 «Убойная сила-3». Т/с. (16+)
22.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.50 «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+)
11.05 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
13.20 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+)
15.25 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
18.30 «Союзники». Х/ф. (16+)
20.00 «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
22.25 «50 первых поцелуев». Х/ф. 
(18+)
00.20 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва». Д/ф. (12+)
08.30 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.25 «События».
10.45 «Женщины». 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 «Я там был». (12+)
14.35 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля». (12+)
15.25 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
16.15 «Река памяти». Х/ф. (12+)
18.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино. (12+)
19.45 «Танцы марионеток». Х/ф. 
(16+)

23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
03.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». Д/ф. (12+)
04.55 «Линия защиты. Судьбы резиден-
тов». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.00 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «Суженый-ряженый». Х/ф. 
(16+)
08.50 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
12.50 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55, 03.00 «Москвички». (16+)
23.30 «Русская наследница». 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».  (12+)
14.00 «Беглец». Х/ф. (12+)
16.30 «Все, кроме обычного». (12+)
18.00 «Служители закона». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Каратель». Х/ф. (16+)
22.45 «Семь». Х/ф. (16+)
01.15 «Сфера». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «К Черному морю». Х/ф.
06.45 «Опасные тропы». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.35, 12.15 «С Дона выдачи нет». 
Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Из всех орудий». Д/с.
22.30 «Адвокат». Т/с. (12+)
02.40 «Сверстницы». Х/ф.
04.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.15 «Тайны сердца». Д/ф. (12+)
07.00, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.50 «Джастин и рыцари доблести». 
М/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Необыкновенные люди». (0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
12.35, 04.45 «Ключи от неба». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Медвежья шкура». Х/ф.  
(16+)
16.00 «Двойник». Х/ф. (16+)
18.30 «Песни России». Концерт Надеж-
ды Бабкиной. (0+)
20.30 «Макс Шмелинг. Боец рейха». 
Х/ф. (16+)
22.40 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
23.25 «Розыскник». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Преображение».
08.05 «Не отдавай королеву». Х/ф.
10.30 «В лесной чаще». «Степа-моряк». 
«Ну, погоди!». М/ф.
11.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.55 «Шумный день». Х/ф.
13.30 «Неизвестная Европа. «Париж – 
город влюбленных, или Благословение 
Марии Магдалины».
14.00 «Научный стенд-ап».
14.55, 03.05 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф.

15.45 «Танец на экране». Д/ф.
16.45 «Капитан Кидд». Х/ф.
18.20 «Пешком...»
18.45 «Что было до большого взрыва?»
19.35 «Романтика романса». Гала-кон-
церт».
22.00 «Манон с источника». Х/ф.
23.50 «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». 
Опера.

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад».
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. 
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес».
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи».
13.30, 14.50, 17.00, 18.50, 20.20, 23.25 
«Новости».
13.40, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Москов-
ской области.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал».
17.05, 20.25, 23.30, 03.35 «Все на 
Матч!».
19.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы. 
(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
22.55 «Валерий Карпин. Снова тренер». 
(12+)
00.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Ростов» – «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.
02.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
03.25 «Европейский футбол». (12+)
04.00 «Жизнь на этих скоростях». 
Х/ф. (16+)
06.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
07.00 «Мастер тай-цзи». Х/ф.  
(16+)
09.00 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Премьера. «Академия». Т/с. 
(16+)
08.30 «Моя правда. Валентин Смирнит-
ский». Д/ф. (12+)
09.20 «Моя правда. Олег Табаков». Д/ф. 
(12+)
10.05 «Моя правда. Юрий Батурин». 
Д/ф. (12+)
10.55 «Моя правда. Дима Билан». Д/ф. 
(12+)
11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
«Кордон следователя Савельева». Т/с. 
(16+)
23.25 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
01.15, 02.05, 03.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Озера на вершине мира». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
13.00, 00.00 «Пелагея и белый буль-
дог». Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Пеле: король футбола». 
Д/ф. (16+)
17.00 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
18.00 «Мама». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 TV BRICS: «Ученик чародея». 
Х/ф. (12+)
22.10 «Портовые города». Д/ф.  
(12+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «В тылу врага». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Волга-Волга». 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 «Гараж». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Одиноким предоставляется общежи-
тие». Х/ф.
0.30 «Девушка с характером». Х/ф.
4.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.

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

12+

воскресенье, 19 августа 

первый канал
04.10 «Избранница». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Избранница». (12+)
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Наталья Варлей: «Свадьбы не 
будет!». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «Евгений Леонов: «Я король, 
дорогие мои!». (12+)
12.10 «Старший сын». Х/ф. (12+)
14.40 «Михаил Боярский. Один на всех».
15.30 «Последняя ночь «Титаника».
16.25 «Титаник». Х/ф. (12+)
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
22.55 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
00.35 «Модный приговор».
01.35 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».

«ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

ОБЩЕЖИТИЕ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В начале 80-х годов сценарист Аркадий 
Инин познакомился с обитательницами 
общаги московского станкостроитель-
ного завода. Девушки жаловались, что 
очень сложно устроить судьбу, и тогда 
Инин придумал поселить в общежитие 
сваху… Чтобы разрушить стереотип, 
что свахи – деревенские жуликоватые 
бабки, писал роль под Наталью Гунда-
реву. 
Александру Михайлову, без проб ут-
вержденному на роль коменданта об-
щежития, не пришлось вживаться в 
роль «морского волка». Прежде он ра-
ботал учеником моториста и ходил в 
плавание.
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Социальный террор  
с одобрения «едра»

Апогеем четвертой сессии Госдумы седьмого созыва стало, по 
словам первого заместителя руководителя фракции КПРФ Нико-
лая Васильевича Коломейцева, принятие в первом чтении фракци-
ей «Единая Россия» правительственного законопроекта о повыше-
нии пенсионного возраста – на 8 лет для женщин и на 5 лет для 
мужчин. Против ничем не оправданного решения выступили КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия».

– С моей точки зрения, к нам 
вернулся праволиберальный курс 
во всей его жесткости и бесчело-
вечности. Не случайно занял вы-
сокий государственный пост – 
председателя Счетной палаты РФ 
– Алексей Кудрин, убежденный 
гайдаровец, «лучший министр фи-
нансов», по версии американцев. 
Его ученик Антон Силуанов стал 
первым вице-премьером и ми-
нистром финансов одновремен-
но, у него в подчинении министр 
экономразвития Максим Орешкин 
– выпускник Высшей школы эко-
номики, ни дня не работавший в 
реальном секторе. 

Росстат остался подведом-
ственной структурой Минэконом-
развития, значит, реальных цифр 
от него не получим. А без полно-
ты достоверных данных руководи-
телям невозможно принимать пра-
вильные решения.

Любая страна может выйти из 
кризиса, если вкладывает бюджет-
ные средства в инфраструктуру – 
строит заводы, дороги, порты, ин-
дексирует по инфляции зарплату и 
социальные выплаты. Через 5 лет, 
как только начнут работать новые 
заводы, инфляция упадет. У нас 
этого не понимают. Принятый по 
инициативе КПРФ закон о страте-
гическом планировании не рабо-
тает.

– Думаете, не понимают? 
Может, умышленно тормозят?

– Возможно, но у меня нет дока-
зательств умысла, я по факту сужу.

– Разве не факт, что эконо-
мика у нас задыхается от не-
хватки денег?

– Пожалуй, факт. У нас нехват-
ка финансовых ресурсов является 
одной из главных причин стагна-
ции. В то же время 28 трлн рублей 
лежит на депозитах…

– Какой-то замкнутый круг?
– Нет, круг не замкнутый. Это 

круг по удушению остатков про-
изводственных основ государства. 
Мы вносили законопроекты об из-
менении финансовой политики, 
о снижении ставок по кредитам, 
о стимулировании производства. 
«Единая Россия» не желает ничего 
менять в денежно-кредитной си-
стеме, отталкивает предложения 
КПРФ, выполняет только приказы 
сверху. 

– Итак, в законотворчестве 
без перемен, Медведев остал-
ся премьером, правительство 
чуть-чуть подретушировали. 
Что это дало стране?

– …Праволиберальный крен. 
Страна получила очередные мину-
сы. В правительстве не появилось 
фундаментальных людей, государ-
ственников. Налицо преемствен-
ность путинской политики ельцин-
ской. Хотят уже в Москве строить 
Ельцин-центр на месте историче-
ской усадьбы Долгоруковых-Бо-
бринских. Даже стоимость назы-
вается – 1,33 млрд рублей.

– И не вспомнят, что страна, 
народ прозябают. 

– В том-то и дело, что кризи-
сы, стагнации, безработица при-
вели к тому, что мы теряем рабо-
чих-специалистов. Я бы сказал, 
идет ускоренная деквалификация 
страны. Большая часть ПТУ гото-
вят поваров, парикмахеров, бух-

галтеров. А основа любой страны 
– такие специалисты, как станоч-
ник, фрезеровщик, токарь, свер-
ловщик, сварщик, лекальщик, ре-
монтник, но их сегодня не готовят. 
У нас дефицит инженеров. Сказа-
лось «реформирование» образо-
вания. Если раньше тем, кто при-
ходил на практику, платили, кроме 
стипендии, еще и часть зарплаты, 
то сегодня готовы с обучающихся 
брать оплату за то, что их возьмут 
на практику. Откуда ж тут появят-
ся кадры?

– Богатым нужна обслуга, а 
не производственники.

– Да. В Госдуме продолжается 
принятие законов в угоду 10% са-
мых богатых граждан. Это обеспе-
чивают единороссы. Уже две ам-

нистии капиталов объявили без 
выяснения их происхождения. А 
деньги все равно в РФ не возвра-
щаются. Эти 10% уходят от нало-
гов, обедняют наш бюджет, наш 
Пенсионный фонд, наш производ-
ственный сектор.

«Единая Россия» приняла 7 за-
конов об офшорах в РФ – в Кали-
нинградской области и в Примо-
рье. КПРФ была против. Сколько 
можно олигархических оазисов 
создавать? У нас их и так хватает – 
ТОРы, свободные экономические 
зоны. Мы потребовали, чтобы нам 
представили результаты, что сде-
лано в свободных экономических 
зонах в Ингушетии, Калинингра-
де, Калмыкии, в свободном пор-
ту Владивосток… Не представили. 
Скрывают… 

Но мы и так знаем, что наша эко-
номика везде несет убытки, с оф-
шорами их станет больше. Там 
снова будет обнуление налогов, 
страховых взносов, либерализа-
ция валютного регулирования.

– Тем не менее деньги бегут 
из РФ.

– По данным независимых ис-
точников, отток капитала из нашей 
страны в первом полугодии соста-
вил 17,3 млрд долларов. А совет-
ник президента С. Глазьев сооб-
щает, что мы за последние 30 лет 
«подарили» мировой финансовой 
системе больше одного триллио-
на долларов. 

Только у нас, больше нигде в 
мире, в условиях экономической 
стагнации и колоссальной скры-
той безработицы насильно про-
водят пенсионную «реформу», 
чтобы сэкономить на невыплатах 
пенсий миллионам пожилых, не-
здоровых людей. Этим консер-
вируются многочисленные соци-
альные проблемы и усложняется 
ситуация на рынке труда. Не ре-
шается ни одной задачи, стоящей 
перед страной. Объявляли о пен-
сионной «реформе» под прикры-
тием чемпионата мира по футбо-
лу. У нас все крупномасштабные 
наступления на права трудящих-
ся совершаются под прикрыти-

ем каких-то событий – то Олимпи-
ады, то чемпионата… Однако, по 
моим наблюдениям, не все граж-
дане вовлеклись в эйфорию весе-
лья. Были и думающие, что обна-
деживает.  

– Нынешняя политика строит-
ся на лжи… 

– Таков правый уклон либера-
лизма, суть которого заключает-

ся в том, чтобы минимизировать 
социальные выплаты населению 
и максимизировать возможности 
узкой группы лиц. Сегодня боль-
шая часть населения брошена на 
выживание. Мы теряем свою са-
мостоятельность. У нас 25 тор-
говых сетей, которые контроли-
руют 23 трлн рублей розничного 
оборота, все зарегистрированы в 
офшорах или имеют заграничное 
владение. Нарушены принципы 
продовольственной безопасности. 
Завтра границы нам перекроют, 
а мы не умеем ни продукты пита-
ния производить, ни шить одежду, 
обувь. Значительная часть наших 
рудников и производств являют-
ся собственностью заграничных 
фирм. Все узаконено, все прого-
лосовано в Госдуме. Ну какое мы 
после этого государство?!

– Россия стала страной, ни-
чего не гарантирующей челове-
ку, страной безответственного 
управления? 

– Уточню: не гарантирующей до-
стойной жизни большинству насе-
ления. А интересы 10% граждан, 
тех, кто владеет огромными капи-
талами, и 15% тех, кто обслужива-
ет эти 10%, соблюдаются.

– Но эти 10% не пойдут Роди-
ну защищать.

– Нет, конечно. У нас колониаль-
ный принцип. У этих богатых лю-
дей дети, жены, имущество там, 
за бугром, а в РФ они на шабаш-
ку приезжают. 

– Прошли президентские вы-
боры, тут и началось все про-
тив людей… 

– Сразу же повысили цены на 
горючесмазочные материалы на 
5 рублей, тут же подорожали про-
дукты. Потом подняли ставку НДС 
на 2%, что подрывает остатки про-
изводственной сферы. Третье – 
пенсионная реформа, которая ни-
чем не обоснована. «Выбросили» 
на улицу еще 15 млн человек. 

По моему глубокому убеждению, 
эта пенсионная «реформа» навя-
зана МВФ, международной заку-
лисой, для выгоды богатых людей. 
Ее реализует правительство Мед-

ведева. А это гайдаровцы третье-
го поколения.

– Они ж не могут не понимать, 
к чему все идет, но, видимо, 
кому-то это очень выгодно?

– Понятно, что выгодно. Посмо-
трите на «Газпром», «Роснефть», 
«Ростех» – все госкорпорации, ка-
кие они себе платят дивиденды и 
зарплаты. А это ближний круг лю-
дей президента. У них дивиденды 
– 3,5 млрд рублей на 10 человек 
правления. Шахтер за год рабо-
ты под землей зарабатывает в 100 
раз меньше, чем эти «менеджеры» 
в один присест.

– Они обогащаются и под-
держивают Путина? 

– Думаю, это Путин их под-
держивает. На том держится его 
власть. Мой вывод: Путин, и в этом 
у меня нет никаких сомнений, по-
следовательно реализует ельцин-
ско-гайдаровскую политику под 
патриотическую риторику. У нас 
продолжается усиленный вывоз 
энергоресурсов без возврата ка-
питала. На государственных день-
гах продолжает расти новая оли-
гархия. Госдума подчинена этой 
силе и принимает законы, направ-
ленные на удовлетворение нена-
сытных. 

– Наперекор капиталистиче-
ским атакам КПРФ вносит свои 
законопроекты. Какие инициа-
тивы вы бы выделили? 

– С привлечением ученых мы 
разработали законопроект о на-
ционализации. Во всех развитых 
странах, кроме приватизации, есть 
и национализация. С нашей точки 
зрения, национализация природ-
ных ресурсов могла бы серьезно 
пополнить и бюджет страны. На  
20 трлн рублей вывозится энерго-
носителей, а всего 8 трлн попада-
ет в бюджет. Куда девается раз-
ница? Мы хотим ее направить в 
бюджет. Это первое. 

Второе. И в царское, и в совет-
ское время у нас государство кон-
тролировало производство и про-
дажу алкогольной продукции, что 
приносило в бюджет дополнитель-
ные доходы. Да, и пороки обще-
ства пресекались. 

Третье. Основа любого госу-
дарства – это справедливость. Во 
всех странах «двадцатки» не ме-
нее 100 лет существует прогрес-
сивная шкала налогообложения. 
До 2000 года, до прихода Путина, 
она даже в ельцинской экономике 
работала. Потом Путин быстрень-
ко ее отменил, всем голым и бо-
сым, кто и так платил, на 1% уве-
личил налог, а состоятельным – в 
3 раза уменьшил и запустил систе-
му... Она способствует росту оли-
гархических капиталов. 

Государство обязано вернуться 
к стратегическому планированию. 
Все страны «двадцатки» имеют 
планирование на много лет впе-
ред, до 75 лет и дальше. А мы – 
без руля и ветрил… Вроде форми-
руется бюджет-трехлетка, но какая 
это трехлетка, если его по 3–4 
раза в год меняют? Иных перспек-
тив пока не видно. 

Срочно надо изменить закон 
об образовании, надо отказаться 
от ЕГЭ. Такой законопроект у нас 
есть. 

Необходимо менять законы о 
культуре, вводить общественные 
советы в СМИ, гарантировать пер-
вое рабочее место нашему моло-
дому поколению, гарантировать 
стакан бесплатного молока школь-
нику.

Как все улучшить, изменить, по-
мочь людям – в наших законопро-
ектах. Но «Единая Россия», кото-
рая контролирует Госдуму, служит 
только интересам богатых.  

– Что бы вы пожелали на-
шим гражданам в это непро-
стое время? 

– Почаще задавать себе вопрос: 
чего мы хотим? Как мы должны 
жить, как должны жить наши дети, 
внуки? Какой хотим видеть нашу 
страну? 

Итоги думской сессии подводит  
Николай Коломейцев, первый заместитель 

руководителя фракции КПрФ

деньги  
для СШа
Куда Цб дел  
47 млрд долларов, 
которые вывели  
из американского 
госдолга?

Команда Эльвиры Набиулли-
ной ни одного доллара, ни одно-
го цента из выведенных из США 
денег не вернула в Россию.

Практически все отечествен-
ные СМИ с помпой рапортуют о 
том, что Центральный банк Рос-
сии продолжил массированную 
распродажу американских («фан-
тиков») гособлигаций. Только за 
один месяц (речь идет о мае) ЦБ 
избавился от гособлигаций США 
на общую сумму в 32 млрд дол-
ларов.

Сейчас вложения России в 
страну, которая на законодатель-
ном уровне именует нас «врагами 
западных ценностей», составля-
ют «жалкие» 14,9 млрд долларов. 
Из данных американского мин-
фина следует, что это минимум с 
2007 года.

Все последние семь лет Рос-
сия входила в «престижный клуб 
кредиторов» США. Причем в от-
дельные периоды Москва про-
бивалась даже в ТОП-10 глав-
ных «благотворителей» Америки. 
На конец 2017-го, когда соб-
ственная экономика задыхалась 
от отсутствия прямых инвести-
ций, российский ЦБ занимал 
«престижную» 15-ю строчку сре-
ди крупнейших кредиторов пра-
вительства Соединенных Штатов.

И вот мы вылетели из «клуба 
меценатов». Надо радоваться? 
Наконец чиновники на Неглин-
ной поумнели и стали работать 
исключительно в интересах сво-
ей страны и ее экономики? К со-
жалению, этого не произошло. 
Большую часть выведенных де-
нег, а именно 47 млрд долларов, 
Банк России разместил в виде 
наличной валюты на депозитах 
(барабанная дробь) за рубежом.

Иными словами, выведя день-
ги из США, команда Эльвиры Са-
хипзадовны не вернула их в Рос-
сию, а оставила на Западе.

Что сегодняшняя новость оз-
начает для обычного гражданина 
России? Ответ: российский Цен-
тробанк продолжает играть на 
стороне своих зарубежных «кура-
торов». Вместо того чтобы, изба-
вившись от американских «фан-
тиков», перевести деньги хотя бы 
на свои счета в России, коман-
да Набиуллиной их направляет в 
МВФ, иностранные центральные 
и коммерческие банки, лишь бы 
не в свою страну.

Это означает, что те средства, 
которые необходимы нашим 
предприятиям (в первую очередь 
производству, отрасли с высокой 
добавленной стоимостью), сно-
ва не дойдут до них. Это означа-
ет сокращение производства, ра-
бочих мест, налогооблагаемой 
базы.

Пока ЦБ не будет отвечать за 
социально-экономическое разви-
тие России, а данный факт дол-
жен быть закреплен на законо-
дательном уровне, чиновники с 
Неглинной так и будут играть за 
иностранную, а не свою нацио-
нальную сборную. 

Юрий ПРОНЬКО.
agitpro.su
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Эти тяжёлые  
квадратные метры

СТОИМ, ждем, переминаемся с 
ноги на ногу, звоним, стучим в 
дверь. Жители дома говорят, что 

нарушитель здесь, но на контакт с со-
седями не идет. 

Делегация, желающая попасть «в гости», 
внушительная: представители админи-
страции города Омска, председатель Об-
щества потребителей в сфере ЖКХ Алек-
сандр Лихачев, члены совета дома по ул. 
Бархатовой, 5, в Советском округе, нерав-
нодушные соседи и представители различ-
ных изданий. Все хотят попасть в квартиру 
92.  Ее владелец решил несколько расши-
рить свою жилплощадь и переоборудовал 
один из балконов своей квартиры в еще 
одну комнату. Его действия вызвали боль-
шое недовольство со стороны соседей, 
один из которых – Олег Егупов-Асеев – и 
написал жалобу в надзорные органы. 

– Наш дом – панельный. Никто не может 
гарантировать нам безопасность в нашем 
жилище, тем более что четвертый этаж, 
где производились работы по переплани-
ровке, как раз в середине дома по высоте, 
и в случае аварии все панели сверху упа-
дут на нас, – рассказал Олег Алексеевич. – 
Однако до сих пор неправомерные дей-
ствия не прекращены, помещение не при-
ведено в первоначальный вид. К тому же 
Плотников живет над нами, и в довесок мы 
получаем порядочное количество шума и 
пыли, причем часто после десяти вечера.

– Гражданин Александр Плотников про-
вел незаконную перепланировку, – расска-
зывает Александр Лихачев. – Он снес часть 
капитальной стены и утеплил лоджию. Он 
ворует у людей тепло, старшая по дому по-
тому и жалуется,  что остальные жильцы 
платят за счетчики по закону. А лоджия не 
считается площадью квартиры и он за нее 

не платит. Мужчина присоединил четыре 
квадратных метра, в год дом теряет около 
1000 рублей. На эти деньги можно было 
покрасить малые архитектурные формы во 
дворе.

Лихачев также отметил, что такая по-
стройка представляет опасность для квар-
тир ниже, ведь в случае аварии все панели 
могут попросту на них рухнуть. К тому же 
вариант такой перепланировки квартиры 
представляет собой объединение балкона 
с комнатой или с кухней. Отопление рас-
считано на определенные комнаты, а бал-
кон таковым не является. Отопительные 
батареи также запрещено вносить на бал-
кон.

Для обустройства лоджии нужно 
официальное разрешение администра-
ции округа!

Еще в 2015 году специалисты ГЖИ осмо-
трели модернизированную квартиру и под-
твердили опасения жильцов. При перепла-
нировке хозяин квартиры частично удалил 
несущие конструкции. 

…В итоге Александр Плотников на звон-
ки и стук в дверь не открыл и общаться с 
нами не пожелал.

– Сегодняшний выезд показал полную 
деградацию органов исполнительной вла-
сти, – говорит Александр Лихачев. – Во-
первых, сегодня не явилась администра-
ция Советского округа, которая получает 

деньги в кассе администрации города, 
причем первый заместитель мэра поручил 
им быть здесь. Во-вторых, не явилась Го-
сударственная жилищная инспекция. Во-
обще, мне кажется, что все рано радуются, 
что сняли главу Госжилинспекции Сергея 
Плисова. Не факт, что дальше будет лучше. 
Первые плоды мы уже пожинаем, ведь 
Плисов в отличие от госпожи Герлейн хо-
дил на подобные акции комиссии. Вот 
председатель общественного совета при 
Горжилинспекции Ольга Анатольевна – она 
приехала, а руководитель нет. И газета 
«Вечерний Омск», которая также получает 
деньги в кассе администрации города, не 
откликнулась. Ее главред сказал, что «у 
нас День города и данная тема не своевре-
менна». 

– Нам сообщили, что в этой квартире вы-
полнена самовольная перепланировка 
лоджии, снесены несущие конструкции 
(непосредственно сам выход на балкон) и 
выполнено переобустройство системы те-
плоснабжения (добавлены радиаторы), –  
объяснила заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства Ольга Гор-
бунова. – Отмечу, что все эти работы долж-
ны проводиться в соответствии с проек-
том, который должен быть выполнен спе-
циализированной организацией с 
соответствующей лицензией. Хозяин квар-
тиры с этим проектом должен был обра-

титься в администрацию Советского окру-
га для получения разрешения на проведе-
ние перепланировки и только после этого 
начинать строительные работы. Так как хо-
зяин квартиры не выполнил все требова-
ния, ему грозит от 2 до 2,5 тысячи рублей 
штрафа. В случае добровольного неиспол-
нения предписания на хозяина модернизи-
рованной квартиры подается исковое за-
явление в суд. Если и после решения слу-
жителей Фемиды гражданин не вернет по-
мещению первоначальный внешний вид, то 
такое имущество будет продано с публич-
ных торгов, а новый владелец приведет ее 
в соответствие.

Пообщавшись с жителями дома, я понял, 
что снесенная стена – всего лишь часть 
проблемы,  проблема гораздо шире.

– Когда наш дом сдавался, – рассказы-
вает старшая по дому Раиса Ивановна, – 
мы получили пять учредителей от застрой-
щика, которых мы и в глаза не видели. 
Всем ЖСК «Солнечный» заправляет с 2012 
года Гутников, он умышленно, похоже, не 
устраивает собрание, чтоб остаться у вла-
сти. Мы организовали совет дома, в 2017 
году провели собрание, чтобы оставить та-
риф 19 рублей за содержание жилья. Гут-
ников заявил, что мы не совет дома, мы во-
обще никто и наши решения недействи-
тельны,  и в январе этого года нам начис-
лили уже 20 рублей, и только это, мол, 
законно.

А вот еще и слух такой прошел, будто не-
законный перепланировщик находится в 
приятельских отношениях с Гутниковым, 
потому надзорные органы не слишком бес-
покоят нарушителя. Там, где договоры, де-
ловые сделки, касающиеся напрямую насе-
ления, не прозрачны, – там мира не будет.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Подлог как политический принцип
В Екатерининском зале 

Кремля состоялось награжде-
ние членов Центризбиркома 
за проведенные в марте пре-
зидентские выборы. Замести-
тель председателя ЦИК Николай 
Булаев представлен к ордену 
Александра Невского, а секре-
тарь ЦИК Майя Гришина получи-
ла орден Почета. Все пригла-
шенные на церемонию члены 
ЦИК получили благодарственные 
грамоты. По словам собеседни-
ков РБК, близких к Кремлю, за-
крытый указ (подчеркнуто мною. 
– А.Д.) о награждении был под-
писан вскоре после выборов. 
Председатель ЦИК Элла Памфи-
лова получила награду ранее. 
После мартовских выборов пре-
зидент вручил ей орден «За за-
слуги перед Отечеством» III сте-
пени. А в 2003 году она уже ста-
ла кавалером ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
«за большой вклад в укрепление 
российской государственности и 
многолетнюю добросовестную 
работу».

Как мы все прекрасно помним, 
более «грязных» технологий, чем 
те, которые применялись на про-
шедших президентских выборах, 
Россия еще не знала. Так, в №27 
газета «Правда» в статье «Весь 
арсенал нарушений и фальсифи-
каций» писала: «В период до вы-
боров юридической службой Из-
бирательного штаба Павла Гру-
динина было подано в ЦИК 135 
жалоб и в генпрокуратуру – 20 
жалоб. Генпрокуратура вообще 
не стала рассматривать их, а 
сразу перенаправила в ЦИК. 
Центр-избирком в свою очередь 
демонстрировал двойные стан-
дарты. Например, жалобу Сурай-
кина рассмотрели оперативно и 
по всей стране стали запрещать 
и изымать наш информационный 
бюллетень, изданный большим 
тиражом». И далее: «В Единый 
день голосования юристы изби-

рательного штаба Павла Груди-
нина подали в ЦИК 35 жалоб. По-
прежнему фиксируются вбросы 
бюллетеней. По нашим данным, 
примерно шесть миллионов че-
ловек голосовали не по месту 
жительства. Это около 10–12 
процентов от общего числа про-
голосовавших граждан. Прокон-
тролировать эти результаты не 
представляется возможным. 
Очень много голосовавших надо-
мно. Так, в Краснодарском крае 

на некоторых избирательных 
участках проголосовали по 300-
400 человек. Наши юристы счи-
тают, что эти цифры фальшивые, 
поскольку реально обойти с из-
бирательной урной можно не бо-
лее 100–120 человек. Снова  
КОИБы давали сбои, отключа-
лись на время. Наши юристы 
требовали на этих участках 
вручную пересчитать голоса, 
но им было в этом отказано. 
Удаляли с участков наших на-
блюдателей. Даже были случаи 
их избиения».

Выступая 21 марта на пленар-
ном заседании Государственной 
думы, лидер КПРФ и народно-
патриотических сил России Г.А. 
Зюганов дал крайне негативную 
оценку президентских выборов, 
отметив массовые нарушения в 
ходе избирательной кампании и 

процедуры подсчета голосов. 
Так, он привел примеры подта-
совок в Московской области: 
«Похоже, здесь решили показать 
пример криминального разгула. 
Есть почти 130 участков, где 
зафиксирована полностью 
100-процентная или почти 
100-процентная явка. это 
просто физически невозмож-
но ни при каких условиях. Но 
самое удивительное, что в неко-
торых районах число избирате-

лей за день выросло на 20 про-
центов. В Ленинском районе, где 
живет и работает П.Н. Грудинин, 
оно выросло на 12 процентов. 
Чтобы получить нужные для себя 
результаты голосования, чинов-
ники под руководством губерна-
тора А. Воробьева притащили 
тысячу человек на два участка в 
поселке совхоза имени Ленина».

Ну вот, собственно, за что по-
лучили высокие государственные 
награды руководители и члены 
ЦИК. Вот какие действия и какие 
«достижения» нам, обществу, 
предлагается теперь считать 
«большим вкладом в укрепление 
российской государственности». 
Тотальный обман и подлог допу-
стимы ради выполнения задания 
вышестоящего начальства, те-
перь именно это – «дело чести, 
славы, доблести и геройства». 

Времена на дворе иные – и ге-
рои теперь совсем не те, что 
были когда-то. Первыми Героя-
ми Советского Союза, как из-
вестно, стали легендарные челю-
скинцы. Их примеру последовали 
летчики Валерий Чкалов и Алек-
сей Маресьев, затем тысячи ге-
роев Великой Отечественной, 
большая часть из которых полу-
чили высокое звание посмер-
тно… Однако выходит, что такие 
герои новой России теперь вро-
де как и не нужны. Иначе трудно 
объяснить недавнюю новость: 
Владимир Путин своим закры-
тым указом присвоил звание 
«Герой России» Сергею Кири-
енко, более известному в на-
роде как «Киндерсюрприз», 
который устроил в 1998 году 
дефолт. Понятно, что указ за-
крытый и всех подробностей мы 
не знаем. Может, Сергей Влади-
ленович что-то такое взрывоо-
пасное своей грудью закрыл, 
жизнью рисковал, а мы и не в 
курсе?

Как писал журнал «Форбс», с 
самого начала работы в «Росато-
ме» Кириенко обозначил громкие 
стратегические цели: построить 
в России 40 новых атомных энер-
гоблоков за 25 лет и довести до 
25% долю АЭС в общем произ-
водстве электричества в стране. 
В целом десятилетие правления 
Кириенко ознаменовалось круп-
нейшими бюджетными субсидия-
ми российской атомной отрасли, 
выделяемыми под постоянно 
звучавшие громкие стратегиче-
ские инициативы, в том числе 
международные. Согласно годо-
вым отчетам госкорпорации «Ро-
сатом», только в 2009–2014 го-
дах она получила под свои про-
екты почти триллион рублей 
бюджетных средств (826 млрд, и 
это не считая начального имуще-
ственного взноса в 450 млрд – 
речь только о живых деньгах), 
более половины из которых пош-

ли на финансирование атомного 
энергопромышленного комплек-
са. Чего же удалось Сергею Ки-
риенко реально добиться в «Ро-
сатоме»? В период его руко-
водства отраслью из обещан-
ных 40 новых энергоблоков в 
эксплуатацию ввели всего три 
суммарной мощностью 3,1 ГВт – 
два энергоблока на Ростовской 
АЭС и один на Калининской. 
Доля атомной энергетики в вы-
работке электроэнергии в Рос-
сии при Кириенко составила 17% 
(против 15% в 2005 году), это не 
25%, которые он обещал.

Амбициозный проект реанима-
ции российской атомной отрас-
ли, за который взялся Сергей Ки-
риенко, по мнению «Форбс», вы-
полнялся так же, как большин-
ство других наших госпроектов. 
Реальные результаты оказались 
намного ниже ожиданий, зато го-
скорпорация превратилась в 
огромную фабрику по перера-
ботке средств налогоплательщи-
ков под лозунгом «поддержки от-
ечественных высокотехнологич-
ных производств». «Росатом» – 
один из примеров омертвления 
гигантских размеров капитала, 
типичный для госинвестиций с их 
«мостами в никуда» и пустующи-
ми олимпийскими объектами. 
Только в данном случае мы име-
ем дело с сооружением энерго-
мощностей, которое могло обой-
тись в несколько раз дешевле.

Так что, видимо, правы те СМИ, 
которые написали, что «герой-
ский подвиг» Кириенко совсем 
не связан с «заслугами в раз-
витии атомной отрасли стра-
ны», как это обычно преподно-
сится. Наш «герой» награжден 
звездой за то же, за что руково-
дители и члены ЦИК получили 
упомянутые выше награды. Так 
как в должности замруководите-
ля администрации президента он 
курировал президентские выбо-
ры 2018 года. 76,69% избирате-
лей, проголосовавших за Путина 
в 2018 году, – вот тот беспри-
мерный подвиг, благодаря кото-
рому Кириенко теперь причислен 
к сонму героев.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №81.

«герои» наших дней

Времена на дворе иные – и герои теперь совсем 
не те, что были когда-то. Первыми Героями Со-
ветского Союза, как известно, стали легендар-
ные челюскинцы. Их примеру последовали лет-
чики Валерий Чкалов и Алексей Маресьев, затем 
тысячи героев Великой Отечественной, большая 
часть из которых получили высокое звание по-
смертно… Однако выходит, что такие герои но-
вой России теперь вроде как и не нужны. 
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ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич, руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Первый и последний четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция КПрФ)

Экология

овощи свежие,  
только со свалки!

Как выяснилось, китайские предприниматели арен-
дуют земли на окраине северо-западного промузла, в 
месте  деятельности Омского НПЗ  и других предпри-
ятий высокого класса вредности, и занимаются там 
овощеводством. 

Речь идет о свалке на земельном участке площадью  
17,9 га, на котором складируются твердые бытовые отходы. 
Он находится между буферными прудами «Газпромнефть-
ОНПЗ», канализационными очистными городскими соору-
жениями, золоотвалом, грунтовой дорогой по улице Сту-
денческой и участком природного ландшафта. В 2,5 км от 
свалки находится микрорайон Николаевка (на этих прудах 
искали следы этилмеркаптана). На северо-западе – участ-

ки, предназначенные для учебно-опытных и производ-
ственных целей, сданы в аренду гражданам Китая, которые 
выращивают на них в теплицах овощи. 

– Этот участок находится в неблагоприятном с экологи-
ческой точки зрения месте с высокой техногенной нагруз-
кой. Это связано с тем, что рядом предприятие высокого 
класса вредности. Значительные проблемы в этом райо-
не связаны с загрязнением водных ресурсов.  Вместе с 
тем рядом проживают люди, а китайцы выращивают про-
дукцию, – сообщила главный архитектор проекта МТП №1 
ОАО «Гипрогор» Ольга Воронова из Санкт-Петербурга.

«ХимПром» нахимичил
На днях произошло событие, которого долго ждали: 

экомашина в лице Росприроднадзора все-таки поймала 
нарушителя. Выяснилось, что в Нефтяниках две недели 
подряд завод ООО ПК «ХимПром» (который производит 
канифоль) работал вообще без очистных сооружений. 

Директор и единственный владелец ООО ПК «ХимПром» 
Игорь Зейнок принял решение: НЕ дожидаться заказанной 
из Челябинска системы очистки выбросов и, чтобы не упу-
стить заказ, начал производство, так сказать, прямотоком 
в атмосферу. 

С жалобами на невыносимый химический запах в Центр 

экологического мониторинга в последние дни обратились 
254 человека. Причем большинство выбросов было ночью, 
значит, на «ХимПроме» еще и прятаться пытались, дескать, 
по ночам чиновники спят, и никто на жалобы реагировать 
не будет… 

А если рассуждать здраво, то из этой истории можно 
сделать два вывода: 

1) хорошо, что есть мобильная лаборатория, иначе бы 
источник выбросов просто не нашли – он же по докумен-
там еще не существует; 

2) промзона Нефтяников – это отдельное «поле чудес», 
в котором можно встретить такие вот заводы, которые, 
находясь рядом с гигантами, используют их как громоот-
вод и творят вот такое вот. Вспомните опять же «Астру», 
производящую смолу в Советском округе, которая трави-
ла омичей аммиаком, ацетоном, сероводородом, метаном, 
бензолом, прочими природными меркаптанами и еще бог 
знает чем, пока жители не обратились в Роспротребнад-
зор. А сколько еще таких источников выбросов, про кото-
рые мы и не слышали никогда?!

«ХимПром», кстати, уже выплачивал штрафы, получен-
ные от природоохранных ведомств, проводились там и 
прокурорские проверки. До августа прошлого года он в те-
чение пяти лет выбрасывал без спецразрешения по 2 тон-
ны вредных веществ в год.

тариф на отходы  
будет твёрдым

Постановлением Правительства России от 25.07.2018  
№ 867 «О внесении изменений в основы ценообразования 
в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми» предусмотрено включение в состав единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (далее – ТКО) расходов на 
обработку.

Документом, помимо этого, предусмотрено:
– установление предельных тарифов на захоронение ТКО 

с учетом расходов на обработку ТКО в случае, если регули-
руемая организация, осуществляющая захоронение, осу-
ществляет их обработку с использованием объектов обра-
ботки, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании;

– установлены особенности учета в составе регулиру-
емых тарифов расходов на капитальные вложения (ин-
вестиции) и расходов на возврат займов и кредитов, 
включая проценты по ним, понесенных до начала осу-

ществления регулируемой деятельности. Предлагает-
ся компенсировать указанные расходы в размере фак-
тического финансирования инвестиционной программы, 
а в случае превышения фактического размера финанси-
рования мероприятий инвестиционной программы над 
плановым – учитывать по стоимости, определенной в ут-
вержденной в установленном порядке инвестиционной 
программе;

– уточнены особенности учета расходов на плату за не-
гативное воздействие на окружающую среду при размеще-
нии ТКО для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

По тропам  
диких зверей

В природном парке «Птичья гавань» состоялось от-
крытие эколого-туристской тропы «По следам перна-
тых». 

На первой  экскурсии ее гости послушали увлекательный 
рассказ о том, почему парк стал особо охраняемой тер-
риторией, из каких стран к ним прилетают птицы и поче-
му, а также сколько и какие краснокнижные птицы живут на 
этой территории. На стендах, размещенных по всей тер-
ритории парка, можно воочию увидеть срезы всех деревь-
ев, растущих тут, а также их описание. Также здесь разме-
щены таблицы с изображениями растений, которые есть в 
«Птичьей гавани», силуэты птиц и слепки их лапок, которые 
можно потрогать, а также прочитать, для чего у каждой из 
пернатых они предназначены.

По словам доктора биологических наук, профессора 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Сергея Соловьева, экскурсии 
тут будут проводиться для всех желающих два раза в неде-
лю. Бесплатные экскурсии продлятся до конца сентября.

Другие эколого-туристские тропы будут проложены на 
особо охраняемых природных территориях: озере Линево 
в Муромцевском районе, озере Эбейты. Это и сейчас по-
пулярные для туристов, но абсолютно не обустроенные ме-
ста.

Так, к озеру Линево планируется провести сразу три тро-
пы. Самая длинная протянется до реки Тары. А еще одна 
тропа доведет до озера Эбейты, на берегу которого пла-
нируется строительство комфортабельной стоянки. Работы 
планируется завершить к началу следующего сезона. 

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Интервью с «экстремистом»В СМИ сейчас активно обсуж-
дается история, произошед-
шая в Барнауле. Две студент-

ки Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства Да-
рья Исаенко и Анастасия Битнер 
развлекались тем, что писали заяв-
ления в полицию по поводу карти-
нок в интернете.

Дело вот в чем. Сейчас в России 
полиция и другие ведомства мас-
сово возбуждают уголовные дела 
за размещение картинок в соци-
альной сети «Вконтакте», которые, 
как они считают, попадают под 282 
и 148 статьи Уголовного кодекса 
(«экстремизм» и «оскорбление 
чувств верующих»). В целях, так 
сказать, «профилактики». Если для 
применения 282 статьи нужно за-
ключение эксперта, то для того, 
чтобы возбудить дело, «за оскор-
бление чувств верующих», нужен 
«пострадавший». То есть тот, кто, 
посмотрев на картинку или прочи-
тав комментарий, «оскорбился». 
Настоящие верующие, как пра-
вило, не сидят сутками в сети, 
вороша чужие странички. А если 
и полезут в интернет и наткнутся 
на что-то, что их заденет, не бе-
гут с заявлениями в полицию. 
Поэтому «выполнять план» по де-
лам «об оскорблениях» полиции 
трудновато.

В Барнауле нашли выход. Не 
знаю, добровольно или нет, но две 
подружки-студентки Даша и Настя 
занялись «стукачеством». Может, 
просто характеры у них такие па-
костные, может, «старшие товари-
щи» им подсказали. Но факт оста-
ется фактом: уже несколько моло-
дых людей и девушек пострадали 
из-за заявлений этих девиц.

Причем если смотреть здраво, 
никакого «экстремизма» и «оскор-
блений» в картинках, на которые 
они жаловались, не было. Напри-
мер, в прошлом году «в судебные 

жернова» попал 19-летний Даниил 
Маркин. Он опубликовал кадр из 
сериала «Игра престолов». Там 
есть такой персонаж – Джон Сноу, 
который в одной из серий якобы 
погибает, а через несколько серий 
снова появляется. Так вот, барна-
ульских стукачек «оскорбило» срав-
нение этого персонажа с Иисусом 
Христом. (Хотя претензии должны 
быть к автору сценария Джорджу 
Мартину, в его произведении есть 
прямые аллюзии на библейскую 
историю. Но до писателя барнауль-
ской полиции не добраться, а вот 
до поклонника сериала – очень 
даже просто).

Ничем глобальным, конечно, уго-
ловное дело по обвинению в экс-
тремизме не грозит, но неприятно-
стей доставит множество. Прежде 
всего, финансовых. У человека 
«для экспертизы» изымают всю 
компьютерную технику, а после 
признания его «экстремистом» мо-
гут блокировать банковские кар-
точки. Не доставляет удовольствия 
и нервотрепка из-за общения с 
«органами».

История об «Игре престолов» и 
барнаульских стукачках попала в 
СМИ прежде всего потому, что 
журналистам удалось выйти на «за-
явителей». В других городах таких 
фактически высосанных из пальца 
дел тоже хватает, но почему «под 
огонь правоохранительных ор-
ганов» попали те или иные мо-
лодые люди, сказать сложно. 
Например, недавно в Омске состо-
ялся суд над 19-летним Алексеем. 
(Кстати, зовут парня на самом деле 
не Алексей, Алекс – один из его 
псевдонимов в сети, но парень не 
хочет, чтобы его «экстремизм» об-

суждали в университете, куда он 
недавно поступил – стесняется 
прошлых глупостей).

А история такая. Алекс – люби-
тель и коллекционер современной 
музыки. На своей страничке «Вкон-
такте» он собрал более 2 тысяч пе-
сен разных исполнителей. Год на-
зад к нему «постучали из органов» 
и сообщили, что четыре или пять 
песен в исполнении группы «Столь-
ный градъ», размещенных на его 
страничке, признаны судом экстре-
мистскими.

– Честно говоря, я сам забыл, 
когда скачал эти песни, – говорит 
Алексей. – Году, наверное, в  
2016-м или раньше. Скачал, послу-
шал и забыл. Группа не очень по-
нравилась. С одной стороны, у них 
много бунтарства, это мне нравит-
ся. С другой – нотки национализма, 
а национализм – это не мое. Я – 
интернационалист, антифашист. 
Поэтому, когда со мной начали 
«общаться», я быстренько вычи-
стил все и забыл.

Однако история не закончилась. 
Жернова следственных органов 
мелют медленно, но верно. Недав-
но состоялся суд, который приго-
ворил Алексея к штрафу в тысячу 
рублей. Наказание – по минимуму, 
но год нервотрепки и парню, и ро-
дителям тоже не счастье.

Возникает вопрос: а как «органы 
охраны правопорядка» нашли ком-
позиции «запрещенной» группы на 
страничке Алексея? Несомненно, в 
тех отделах полиции, которые 
должны заниматься борьбой с экс-
тремизмом, стоят программы ав-
томатического поиска «запрещен-
ных» вещей.

– После «бесед» в полиции и 

прокуратуре я заинтересовался 
тем, какие песни объявлены «экс-
тремистскими», – рассказывает 
Алексей. – Стал искать. Оказывает-
ся, для того, чтобы литературное 
или музыкальное произведение 
было признано «экстремистским», 
должно быть решение суда. Лю-
бого – хоть районного. Посмотрел 
список запрещенного. Это более 
4000 названий. Что-то оправданно 
– пропаганда фашизма, а что-то – 
абсолютно невинные вещи. Но лю-
бое произведение, попавшее в 
этот список, остается там навсег-
да. И каждый, у кого это произве-
дение размещено на страничке, 
автоматически становится с этого 
момента «распространителем экс-
тремистских материалов». Даже 
если песня была размещена тогда, 
когда была абсолютно «законной». 
Поэтому тем, кто коллекционирует 
музыку, наверное, стоит посмо-
треть список «экстремистских ма-
териалов» и от греха подальше 
удалить «запрещенку».

Но есть и другое предположение. 
Алексей – член КПРФ, активист од-
ной из молодежных «первичек». 
Музыка – не главное его увлечение.

Я взяла у него коротенькое ин-
тервью о жизни и о том, как повли-
яло на него общение с полицией:

– Наверное, меня можно назвать 
нонконформистом, – говорит он. – 
Все говорят о деньгах, о карьере, а 
мне хочется большего. Хочется су-
меть сделать лучше жизнь для 
всех. Поэтому – резко отрицатель-
ное отношение к власти, к корруп-
ции, левые убеждения, КПРФ.

– Наверное, хотелось быть 
«не таким, как все»?

– Да. Но теперь немного по-

другому. Занятия политической ра-
ботой, участие в митингах, в пике-
тах – это уже «не как все». А музыка 
или болтовня в сети – это не боль-
ше чем увлечение. Хотя хорошая 
музыка воодушевляет.

– У тебя уже есть опыт, ска-
жи, что делать, чтобы не полу-
чать проблем с полицией из-за 
собственной глупости?

– Наверное, изучить список за-
прещенных материалов и не хра-
нить их на своих страничках.

– То есть бояться общаться в 
сети?

– Нет. Но понимать, что делаешь, 
что законно, а что может создать 
проблемы.

Действительно, пропагандист-
ского эффекта от того, что у тебя 
что-то висит мертвым грузом на 
страничке в соцсети, практически 
нет. Люди, которые понимают, что 
идут против власти, понимают, что 
они делают, и, как правило, стара-
ются сделать так, чтобы к ним не 
было претензий.

Другое дело – когда «жалобы» на 
того или иного человека организу-
ются специально, как в Барнауле. В 
полиции считают это «профилакти-
кой» – чтобы напугать молодого че-
ловека и отбить у него охоту к про-
тестным действиям. Правда, рабо-
тает это не со всеми. Возмущаться 
по поводу «отсутствия свободы» в 
буржуазном государстве смысла 
нет – такое государство на то и су-
ществует, чтобы защищать интере-
сы богатых от всевозможных бунта-
рей.

– «Экстремистские» материалы в 
соцсетях размещать не буду, а вот 
в пикетах КПРФ участвовал и буду 
участвовать, буду раздавать наши 
газеты, – говорит Алекс. – Это за-
конно и гораздо больше пользы 
для всех.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

101 плевок в лицо учителю
Юрий Монастырев всю жизнь 

проработал учителем географии в 
ялтинской средней школе №12. В 
1998 году, когда бюджетникам по 
полгода не платили зарплат, он 
возглавил забастовочный комитет 
учителей, на переговоры с кото-
рым летал глава совмина.

Прошлой осенью, за полтора 
года до пенсии, Монастырев ушел 
из школы из-за унизительно низ-
ких зарплат, бюрократического 
давления на учителей и общего аб-
сурда. Ушел тихо, не делая фрон-
ды. Министр образования Крыма, 
узнав об этом, обещала позвонить 
ему, но так и не позвонила. Рас-
сказ о причинах своего ухода сам 
Монастырев назвал «Размышлени-
ями учителя у школьной доски».

«Начну с самого главного. Я про-
работал в школе учителем 35 лет, 
но никогда не сталкивался с тем, 
что ни по одному предмету нет 
единой государственной про-
граммы, т.е. отсутствуют тре-
бования к объему знаний уча-
щихся. Рабочую программу сам 
себе пишет учитель, но его этому 
не учили. Для этого есть методи-
сты, но они программы не состав-
ляют, им некогда. Они проверяют, 
как их составили учителя.

И, думаете, их интересует со-
держание программы? Отнюдь! Их 
интересует интервал между строч-
ками, оформление обложки и про-
чая бумагомарательная дребе-
день.

Если я учитель русского языка и, 
например, не очень люблю Льва 
Толстого, то могу его творчество 
просто не вставлять в рабочую 
программу, а, значит, и не изучать! 
И никто этого не заметит, ведь 
главное – оформление. Отсутствие 

Госстандарта – маразм на госу-
дарственном уровне, но почему-то 
всех это устраивает.

Теперь поговорим об учебниках. 
Я могу судить только об учебниках 
географии. Те учебники, по кото-
рым занимаются крымские школь-
ники, – это проявление полной не-
компетентности в географии. От-
сутствует поэтапная схема изуче-
ния вопроса по принципу: от 

простого к сложному. Абсолютно 
хаотичная подача материала. Та-
кое ощущение, что авторы дей-
ствуют по принципу: вали все в 
кучу, а учащийся сам разберется.

Каждый раз, когда я обращался к 
школьным учебникам по геогра-
фии, я забывал все, что знал.

Шестой параграф в учебнике для 
9-го класса должен называться на 
родном русском языке «Зоны веч-
ной мерзлоты на территории РФ», 
а там написано – «Мерзлотная 
Россия»! Это в чьей больной голо-
ве родилось такое определение?! 
А в учебнике для 8-го есть пара-
граф «Экзотика России», в который 
входят три совершенно не сочета-
ющихся региона – Крым, Кавказ, 
Дальний Восток. Да на каждый из 
этих регионов необходимо не ме-
нее 4 уроков, но авторы считают, 
что все это можно освоить за один 
урок.

Единого учебника по каждому 

курсу нет, а самих учебников де-
сятки и даже сотни. Это просто 
бизнес.

Напиши учебник, пройди комис-
сию, получи «добро», а, значит, и 
госзаказ, и – стриги чистую при-
быль. Родитель от многого отка-
жутся, но учебник ребенку купят за 
любую цену. Что внутри учебника, 
никого из ответственных товари-
щей не интересует. Бизнес на ин-

теллектуальном развитии страны – 
прибыль превыше всего!

Педагог – это теперь «обслужи-
вающий персонал». У учителя всег-
да было два направления деятель-
ности: обучающее и воспитываю-
щее. Так вот, воспитания больше 
нет, школа только обучает.

От учителя требуют, чтобы он по-
меньше говорил, а больше слушал 
и корректировал ответ учащегося. 
Откуда ученик возьмет знания, ни-
кто не задумывается, мол, надо бу-
дет – найдет, интернет есть.

Задача у чиновничьего аппа-
рата одна – завалить учителя 
чудовищной бумажной работой: 
программы, поурочные планы, от-
четы, отчеты, отчеты… И тем са-
мым забить, унизить как человека 
до такой степени, чтобы отбить 
всякую охоту к сопротивлению, же-
ланию думать…

Про оплату труда учителя гово-
рить можно много и яростно. Зар-

платой это назвать нельзя. Это 101 
плевок в лицо учителю. Гнилая бю-
рократическая система оплаты по-
зволяет администрации школы по 
своему усмотрению кого-то каз-
нить, кого-то миловать.

У 70% рядовых учителей зарпла-
та и стимулирующие – 12–14 тысяч 
рублей в месяц, у меньшинства 
(30% лизоблюды и административ-
ные любимчики) – 34–36 тысяч. А в 
среднем, да, как утверждает стати-
стика, 25 тысяч рублей.

Ну а приказ министра образова-
ния Крыма Гончаровой об обяза-
тельном ведении поурочных пла-

нов всеми учителями и сохранении 
их весь учебный год вообще за 
гранью добра и зла.

И самое главное – дети. Сколько 
они выдержали реформ, держа-
лись, а подкосил их интернет. Ска-
жу честно, сейчас подростки курят 
в 5–7 раз меньше, чем 10–15 лет 
назад. У них нет времени. Они на 
переменах уходят в киберпро-
странство и играют, играют…

А учебная нагрузка выросла в 
разы, сейчас в 5-м классе 7 уроков 
– норма. Раньше СЭС никогда не 
согласовала бы такое расписание. 
С 8.30 до 15.00 – занятия, а потом 
– музыкальная и художественные 
школы, спортивная секция, танце-
вальный кружок, репетиторы…

Во дворах не слышно детей, ни-
кто не играет в войнушку, прятки, 
резиночку, классики. Объясните, 
почему в 5-м классе ребенок ходит 
к репетитору? Господи, что мы де-
лаем? Мы забрали у детей дет-

ство, считая, что обучение важнее.
Итак, что мы имеем. У нас есть 

образование, превращенное в чу-
довищного монстра вроде Сатур-
на, пожирающего своих детей. До-
нельзя бюрократизированная си-
стема. А я помню 1985 год, ког-
да все гороно Ялты помещалось 
в двух кабинетах горисполкома. 
Сегодня гороно занимает це-
лый этаж и сотрудники сидят на 
головах у друг друга, даже в 
библиотеке.

Странная зависимость: чем 
меньше становилось детей, тем 
больше увеличивался штат гороно. 
В чем смысл существования горо-
но? Убрали горздравотдел, так ни-
кто и не заметил, что исчезли 30–
40 бюрократов-паразитов.

Школы финансируются по коли-
честву учащихся, на каждого ре-
бенка выделяется определенная 
сумма из федерального бюджета. 
У меня предположение, что гороно 
сидит на зарплате учителей. И не 
просто сидит. Вот скажите мне, 
сколько школ Ялты выплатило сво-
им учителям премию по итогам ка-
лендарного года? А сотрудники го-
роно много лет регулярно такую 
премию получают.

В организме образования горо-
но занимает нишу аппендицита, 
который надо удалять, пока не на-
чался перитонит.

Сейчас весь интернет забит от-
крытыми письмами преподавате-
лей, криками отчаяния учителей от 
«дайте дожить» до «ненавижу». 
Власть не слышит или не хочет 
слышать. Зря. Нет образования – 
нет будущего у страны, несмотря 
на «человеческий капитал», запасы 
газа, ракеты «Тополь» и победы в 
Сирии.

Голодные и нищие учителя, кото-
рых уже сегодня катастрофически 
не хватает, – это приговор. Никог-
да не думал, что доживу до такой 
ситуации. Горько…»

любимый учитель многих поколений ялтинцев Юрий  
монастырёв ушел из школы, в которой проработал 35 лет, 

полгода назад. Никого не обвинял, просто ушёл, и всё 
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ПоСледНИй ПоКлоН
В апреле 2013 года в Кодекс Омской об-

ласти о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан внесена льготная кате-
гория – сироты Великой Отечественной 
войны. К этой категории относятся лица, 
которым на 9 мая 1945 года не исполни-
лось 18 лет, а их родители (отец или мать) 
погибли при защите Отечества.

Нас, сирот войны, проживающих на тер-
ритории области, осталось не так уж мно-
го – около 10 тысяч человек. Думаю, что 
в ближайшие пять лет «сироты войны» как 
льготная категория вообще исчезнут с 
лица земли.

В мае этого года я направил в адрес ис-
полняющего обязанности губернатора об-
ласти Александра Буркова предложение 
принять закон Омской области о бесплат-

ном захоронении сирот войны. При этом я 
руководствовался тем соображением, что 
ежегодные финансовые затраты при ми-
нимальных фиксированных расходах на 
захоронение будут не очень ощутимыми 
для бюджета, а вот общественный резо-
нанс на такую акцию будет огромным.

Министерство труда и социального раз-
вития области сообщило в ответ, что бес-
платное захоронение сирот Великой Оте-
чественной войны законодательством не 
предусмотрено. Однако федеральным за-
коном предусмотрены выплаты социаль-
ных пособий родственникам умерших, в 

том числе родственникам умерших сирот 
войны. В настоящее время пособие на по-
гребение составляет 6556 рублей. Есте-
ственно, что такое пособие не оправдает 
затрат, некоторые родственники предпо-
читают не получать.

По долгу службы мне приходилось бы-
вать в морге, где готовят к захоронению 
лиц не имеющих родственников, гото-
вых принять на себя расходы на погребе-
ние. Таких лиц хоронят за счет бюджета. 
На мой взгляд, такие расходы полностью 
укладываются в сумму пособия. Каркас 
гроба из деревянных брусков обшивается 

листами ДВП или фанерой. Покойнику на 
голое тело надевают хлопчатобумажный 
костюм. На ноги надевают тряпочные та-
почки. Остальные расходы осуществляют-
ся по перечню типовых услуг на захороне-
ние. Общие расходы не выходят за сумму, 
предусмотренную законом. Не хотелось 
бы мне быть захороненным по такому об-
ряду. Но главное не в этом. Если по такому 
обряду будет захоронен хоть один сирота 
войны, даже если это будет БОМЖ, это бу-
дет оскорблением памяти всех погибших 
на войне солдат.

Бесплатное захоронение сирот войны – 
это дань памяти погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Виктор БРЕУСОВ,
сын солдата, погибшего на войне.

Праздник с размахом
Программа Дня города ныне 

была насыщенная: работало свы-
ше 100 концертных, спортивных 
площадок, выступило около 700 
творческих коллективов. Открыл 
празднество Сибирский междуна-
родный марафон, позднее на пло-
щадь Победы вышли при большом 
стечении публики мастера силово-
го экстрима – китайские и омские. 
А уж о ярмарках и торговых точках 
и говорить не приходится. Каза-
лось, весь город высыпал на ули-
цы и площади. А среди гостей – 
президент Молдовы Игорь Додон, 
делегации из Казахстана, Польши, 
Словакии, Германии, КНР и дру-
гие, которым Омск презентовал 
свой экономический потенциал. 
Информация в СМИ о бизнес-пе-
реговорах должна, наверное, вдох-
новить нас, местных жителей: «Ну, 
вот, теперь-то заживем!».

мечты, мечты…
Что же ждали горожане от очеред-

ного, 302-го дня рождения? Судя по 
тому, куда направлялось больше 
всего народу, – зрелищ. Началось, 
правда, все с дождя, и, думалось:  
сама природа была против пышных 
празднеств в то время, когда город 
и область накрыли тяжелые эконо-
мические проблемы. Впрочем, мало 
ли на что в Омске денег нет или не 
хватает, зато накануне рабочие по-
мыли дорожным шампунем Любин-
ский проспект и улицу Партизан-
скую! И солнце подоспело.

Пройдемся же по нескольким 
адресам этого праздника с разма-
хом.

«Вокруг света» – 
пробежали

С нескрываемым любопытством 
ожидали не побоявшиеся дождя 
омичи выступления пилотажной 
группы «Русь» Вяземского учебно-
го авиационного центра ДОСААФ 
России. Еще не совсем рассеялись 
тучи, а летчики уже начали «рисо-
вать» фигуры высшего пилотажа 
над акваторией Иртыша. Зрелище 
захватывающее и впечатляющее, 
и, может, кто-то из юных зрителей 
уже загорелся мечтой о небе.

Традиционно основной по-
ток праздных граждан ринулся на 
«Флору-2018». Дизайнеры и фло-
ристы 67-й ежегодной цветоч-
ной выставки постарались вопло-

тить концепцию «Вокруг света» с 
помощью цветочных композиций 
и артобъектов. Все это размести-
ли традиционно – в Выставочном и 
Воскресенском скверах. 3 милли-
она рублей на оформление и 600 
тысяч на охрану! Каждому посети-
телю хотелось сфотографировать-
ся у каждого объекта, несмотря 
на бесчисленное множество тако-
вых, то тут то там нередко слыша-
лось: «Отойдите, не мешайте, ну, 
ты, тупорылая!». Шашлыка, слад-
кой ваты, гигантских батутов и на-
дувных бассейнов для детей тоже 
было достаточно, но, конечно, за 
праздничную цену. Сценические 
площадки сделали низкими, и зри-
телям, стоящим вокруг, уже с пя-
того ряда были видны только голо-
вы выступающих. Но притом было 
устроено немало игровых пло-
щадок для детей, которые совер-
шенно бесплатно с удовольствием 
участвовали в играх, фокусах, ве-
селых соревнованиях.

для любителей 
истории

Одно из зрелищных событий 
праздника – историческая рекон-
струкция XVIII века – отражение 

набега джунгаров в Омской кре-
пости. Ее показали в рамках во-
енно-исторического фестива-
ля «Служилые люди Сибири», 
который проходил два дня. Макси-
мально реалистично и увлекатель-
но. «Степняки» пытались поджечь 
деревянную крепость с помощью 
стрел с горящими наконечниками, 
но нападавшие не учли силу рус-
ского оружия. Оборона крепости 
закончилась победой омичей.

А в парке Победы два дня ки-
пели турниры и маневры XIV фе-
стиваля средневековой воинской 
культуры «Щит Сибири», кото-
рый проходил с размахом и в но-
вом формате – интерактивном, 
то есть можно было не только на-
блюдать, но и принять участие в 
сюжетах мировой истории. Свое 
мастерство подтвердили предста-
вители военно-исторических клу-
бов из Томска, Барнаула, Аста-
ны, Новосибирска, Красноярска, 
Тюмени и др. Кроме состязаний, 
были выступления этномузыкаль-
ных коллективов, старинные тан-
цы, экскурсии и мастер-классы, 
показательные выступления школ 
боевых искусств, детская фехто-
вальная поляна, угощения по ста-
ринным рецептам и многое дру-
гое.

для поклонников 
искусства

Как уже повелось, не первый год 
в сквере у музея имени М.А. Вру-
беля царила атмосфера творче-
ства. Желающие принимали уча-
стие в конкурсе художественного 
чтения. Омские писатели и поэты 
встречались с читателями, на ал-
леях можно было запросто поме-
риться ростом с А.С. Пушкиным, 
Л.Н. Толстым, Т.М. Белозеровым, 
Л.Н. Мартыновым и другими ве-
ликими и знаменитыми. Идея ро-
стовых фигур очень понравилась 
омичам: многие уже и не знают, 
как выглядел, например, Лев Тол-
стой, а тут – пожалуйста! На уют-
ной поляне актеры ТОП-театра в 
сказочных образах читали детям и 
взрослым отрывки из произведе-
ний, а слушатели удобно устраи-
вались на пледах и пуфиках.

Лицейский театр в Театраль-
ном сквере (у драмтеатра) провел 
необычный эксперимент. Прямо 
под открытым небом расположи-
ли импровизированные производ-
ственные и актерский цеха, а все 
желающие пытались стать костю-
мерами, гримерами, театральны-
ми художниками, актерами, по-
пробовав себя в роли настоящих 
творцов. И к вечеру уже родился 
спектакль «Бременские музыкан-
ты».

А в парке имени 30 лет ВЛКСМ 
прошел фестиваль националь-
ных культур «Многонациональный 
Омск. Музыка мира», в котором 
участвовало более 20 националь-
но-культурных центров Омска. По 
всей территории были расставле-
ны шатры, в каждом из которых го-
стей ждали национальные секреты 
быта, культуры, гостеприимства. 
Омичи слушали национальную му-

зыку, любовались номерами тан-
цевальных коллективов и заряжа-
лись позитивной энергетикой.

Город гулял,  
а энтузиасты  

работали
Нельзя терять ни одного летне-

го дня – считают участники сооб-
щества «Том Сойер Фест». И пока 
город гулял, истинные его патри-
оты работали. На улице Булато-
ва они ведут восстановительные 
работы на доме №69. «Том Сой-
ер Фест» – фестиваль восстанов-
ления исторической среды си-
лами волонтеров и с помощью 
спонсоров, который зародился в 
Самаре. И он не случайно полу-
чил прописку в нашем городе. В 
последние месяцы в прессе по-
явились публикации, где Омск 
называют «городом-хламом» и 
предлагают сносить даже памят-
ники деревянного зодчества. И 
вот уже более 100 человек в свое 
свободное время взялись своим 
трудом доказать, что истории го-
рода нет без истории архитекту-
ры. Они призывают не только ту-
соваться и есть шашлыки в Дни 
города, а полюбить свой город 
по-настоящему, привить себе и 
окружающим уважение к культур-
ному наследию, подать хороший 
пример детям. А вам слабо?

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА, Ев-

гении ЛИФАНТЬЕВОЙ.
(Продолжение на стр. 24)
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По заслугам и честь

Знаете ли вы 
города-герои?

При всем разнообразии мест 
нашего проживания – больших 
и малых сел и деревень, науко-
градов – мы нет-нет да прибав-
ляем к их официальному назва-
нию «приставку-символ». Так, 
Москва, при наличии кирпично-
го Кремля всегда звалась Бе-
локаменной. Ленинград (Санкт- 
Петербург) – северной и куль-
турной столицей. Новосибирск и 
Томск – городами науки. А Омск 
– вплоть до перестройки – «горо-
дом-садом».

Особым уважением и доброй 
памятью пользуются имена де-
сяти городов, чьи знамена укра-
шают золотая медаль Героя и ор-
ден Ленина. Это города-герои. В 
редакцию «Красного Пути» обра-
тился давний друг газеты Алек-
сандр Дектерев, участник лик-
видации последствий аварии 
в Чернобыле. Он недоумева-
ет, даже возмущен тем, что вла-
сти чуть ли не ежегодно «штам-
пуют» города воинской славы. И 
это спустя семь десятилетий по-
сле войны! Да, наш поклон за-
щитникам. Но почему при этом 
ни слова об унаследованных Рос-
сией от СССР городах-героях? 
Вы что-нибудь слышали о них с 
экранов? Молодежь знает о них? 
А вы, люди старшего поколения, 
не подзабыли?

– Похоже на то, – говорит 
мой собеседник, – что нынеш-
ний Верховный главнокомандую-
щий, выступая во время парадов 
и праздников, старательно об-
ходит стороной имя Верховного 
главнокомандующего времен Ве-
ликой Отечественной. То имя, ко-
торое не знает только школьник, 
и то двоечник! При этом многие 
даже не понимают, что это за го-
рода-герои и почему их так на-
зывают.

Итак: высокое звание «Город-
герой» по инициативе И.В. Ста-
лина было учреждено сразу по 
окончании Великой Отечествен-
ной войны, а в статуте (положе-
нии о звании) говорилось, что 
оно присваивается за героиче-
скую оборону в годы войны и 
приближение победного исхода. 
При рассмотрении кандидатов-
городов учитывалась не только 
деятельность воинских подраз-
делений, но и деятельность мир-
ных жителей, способствовавших 
героической обороне.

Никогда не померкнет под-
виг легендарного Ленинграда, 
879 дней боровшегося в кольце 
блокады. Ни холод, ни голод, ни 
костлявая рука смерти не выну-
дили ленинградцев пойти на по-

клон врагу. Верными своей при-
сяге остались защитники города, 
носящего имя Сталина, – Ста-
линграда. Измотав противника в 
тяжелых боях, наши воины окру-
жили, пленили, а потом унич-
тожили большую часть шестой 
армии Паулюса, что вызвало 
трехдневный траур в рейхе. А 
Тула, преградившая немцам до-
рогу к Москве! А новороссийский 
десант и Керченская переправа! 
А оборона Киева и освобожде-
ние Украины! Словом, каждому 
из этих городов звание достава-
лось большой кровью. 

Напоминаем обладателей вы-
сокого звания. С 1945 года носят 
это звание Ленинград, Сева-
стополь, Сталинград, Одесса. 
С 1965 года – Москва. С 1973 
года – Керчь, Новороссийск. С 
1974 года – Минск. С 1976 года 
– Тула. С 1965 года в число го-
родов-героев вошла Брестская 
крепость.

Брестская крепость названа 
в этом перечне последней, хотя 
общеизвестно, что именно эта 
крепость на западной границе 
СССР, а точнее – в Белоруссии, 
первой приняла на себя удар фа-
шистских полчищ и больше меся-
ца героически сражалась в окру-
жении против превосходящих 
сил противника. В народе до сих 
пор памятны слова защитников 
крепости, начертанные ими на 
стенах: «Родина, помни!», «Уми-
раю, но не сдаюсь!» и другие.

Один из последних защитни-
ков крепости комиссар, майор 
Гаврилов в бессознательном со-
стоянии был пленен, но и нем-
цы признали его действия образ-
цом воина. Есть легенда, что его, 
раненого, на носилках пронесли 
перед немецким строем.

Особо – о городе-герое Ки-
еве. Какая судьба ждет его при 
полном отрешении руководства 
Украины (руководства, но не лю-
дей) от всего советского? 

…Трудно назвать все герой-
ское и всех героев. Недаром в 
советское время было в ходу 
четверостишие: «Когда страна 
становится героем, у нас героем 
становится любой!». А в крем-
левском Александровском саду, 
на месте всеобщего поклонения 
советскому воину, рядом с Веч-
ным огнем в строгих гранитных 
емкостях хранится земля горо-
дов-героев, названия которых 
начертаны золотыми буквами по 
граниту.

По заслугам и честь! 

Олег КУЗНЕЦОВ.

Севастополь Самое первое 100 лет назад
Тюкалинское восстание (а пра-

вильнее – восстание в Тюкалин-
ском уезде) произошло во второй 
половине августа – первой поло-
вине сентября 1918 г. Его кульми-
нация – попытка захвата силами 
восставших крестьян Тюкалинска 
29 августа (все даты в статье да-
ются по новому, существующему и 
сегодня календарному стилю). Это 
было первое (но далеко не послед-
нее!) в Сибири крестьянское вос-
стание против победившей еще 
совсем недавно белогвардейской 
власти. Примечательно это вос-
стание и тем, что из всех восста-
ний, происходивших позднее во-
круг Омска, оно – самое ближай-
шее к столице «белой» Сибири. 
Кстати, всего в 1918–1919 гг. в от-
носительной близости от Омска 
было четыре крупных крестьянских 
восстания: Тюкалинское, Славго-
родское, Атбасарское и Урман-
ское.

К концу августа 1918 г. практи-
чески во всей Сибири установи-
лась белогвардейско-эсеровская 
власть. Будущий диктатор А.В. 
Колчак был еще далеко за грани-
цей, в Японии, но колчаковщина 
уже начиналась. Бело-эсеровское 
Временное Сибирское правитель-
ство (ВСП) стало энергично вво-
дить дореволюционные порядки. 
Повсеместно в «белой» Сибири 
происходили расправы со сторон-
никами и деятелями «первой» Со-
ветской власти, были отменены 
все ее декреты, начался сбор не-
доимок с 1915 г., Советской вла-
стью отмененных. С недовольны-
ми жестоко расправлялись. А в на-
чале августа грянула мобилизация 
в Сибирскую белую армию.

К середине августа 1918 г. в Тю-
калинском уезде уже сложилась 
сеть просоветского подполья, ко-
торую возглавляли большевики, но 
в нее входили и беспартийные, а 
также отдельные левые эсеры. 
Подпольную работу все они вели 
под лозунгом восстановления вла-
сти Советов. Всего к августу  
1918 г. по уезду было подготовле-
но до 400 крестьян, готовых с ору-
жием в руках выступить против бе-
лой власти. Подпольщики ждали 
удобного случая для открытого вы-
ступления против белогвардейско-
го ВСП, хотя полной готовности к 
восстанию еще не было.

Восстание в Тюкалинском уезде 
началось во второй половине авгу-
ста 1918 г. и продолжилось в сен-
тябре. Толчком к нему стало нача-
ло мобилизации в уезде. Последо-
вательно, один за другим, возник-
ло четыре основных очага 
восстания: события вокруг села 
Гагарино и знаменитый Гагари-
новский бой; восстание в окрест-
ностях Тюкалинска и попытка за-
хвата повстанцами этого города; 
Саргатская волость на востоке 
уезда; «Смоленская республика» в 
отдаленной и глухой северо-за-
падной части уезда. Данные очаги 
были слабо связаны друг с другом, 
а иногда и вообще не связаны. Но, 
поскольку все эти выступления 
почти одновременно охватили в 
совокупности значительную часть 
уезда, то определенно есть все ос-
нования говорить о едином Тюка-
линском уездном восстании.

Гагариновский 
очаг восстания

Летом 1918 г. в селе Гагарино 
[Гагаринка] (юго-западнее стан-
ции Называевская) возникла зна-
чительная по численности воору-
женная подпольная крестьянская 
организация, имевшая сторонни-
ков и в соседних деревнях (Дур-
бет, Березка, Носовка, Кисляки, 
Ново-Воскресенка). В организа-
ции, наряду с несколькими комму-

Крестьянское восстание в тюкалинском 
нистами, состояло много беспар-
тийных. Во главе организации сто-
яли П.М. Заболоцкий и М.П. Коро-
бов, а также посланник омского 
подполья Михайлович. В случае 
возникновения в Тюкалинском 
уезде восстания, отряд гагарин-
цев имел от тюкалинского подпо-
лья задание захватить железнодо-
рожные станции Называевскую, 
Драгунскую и Мангут и тем самым 
дезорганизовать движение белых 
на участке железной дороги Омск 
– Ишим.

После объявления мобилизации 

в белую армию подпольщики уез-
да, в том числе жители Гагарино, 
стали готовиться к вооруженному 
выступлению. Однако белогвар-
дейская контрразведка через ку-
лацкую агентуру узнала о подго-
товке восстания и направила в 
село карательный отряд из чехов и 
белоказаков.

24 августа 1918 г., получив изве-
стие, что к деревне движется кара-
тельный отряд, члены подпольной 
организации (из Гагарино и 
окрестных деревень) вооружились 
и устроили засаду в лесу по доро-
ге на деревню Бычки.

Каратели вошли в Гагарино, со-
гнали крестьян на площадь и каж-
дого десятого подвергли истяза-
ниям, допытываясь, где укрылись 
подпольщики, однако ничего до-
биться не смогли. После расправы 
карательный отряд разошелся по 
избам на обед, где, как было зара-
нее условлено, крестьяне сильно 
опоили «гостей» спиртным, после 
чего пьяные каратели направились 
к деревне Бычки.

По дороге каратели были встре-
чены залпами подпольщиков из 
лесной засады. Завязался бой, по-
бедителями в котором стали по-
встанцы. Чехи и казаки, бросив 
часть своего оружия, в панике бе-
жали.

Весть о победе повстанцев под 
Гагарино облетела весь Тюкалин-
ский уезд, обнадежив подпольщи-
ков и активизировав крестьян в 
других волостях, в том числе и во-
круг Тюкалинска.

Восстание  
в окрестностях  

тюкалинска
Омские власти бросили новый 

хорошо вооруженный отряд про-
тив гагариновских повстанцев.  
28 августа каратели вновь прибы-
ли в Гагарино и устроили жесто-
кую расправу над крестьянами. По 
указаниям кулаков, составивших 
списки сторонников Советской 
власти, многие крестьяне были 
подвергнуты порке, часть аресто-
вана, некоторые расстреляны. Во-
оруженное сопротивление карате-
лям попытались организовать кре-
стьяне села Дурбет, но их под-
польная группа, выданная 
кулаками, была окружена на заим-
ке и изрублена шашками.

В это время в районе Тюкалин-
ска был создан повстанческий 
штаб, в который вошли жители 
села Старый Конкуль братья Голу-
бевы, Куланов, Тришин и Денисов. 
Штаб связался с крестьянами 
окрестных деревень Чащино, По-

кровка, Зотино, Бугровое. 28 авгу-
ста, когда уже шла расправа над 
гагаринцами, в окрестностях Тю-
калинска сосредоточилось не-
сколько сот повстанцев. Основные 
их силы собрались в деревне Ча-
щино, а затем в ночь на 29 августа 
перебрались в Бугровое. Отсюда 
было решено выступать на Тюка-
линск утром 29 августа – именно 
на этот день властями была назна-
чена явка мобилизованных на 
уездный призывной пункт. 

Было известно, что в городе на-
ходится чешский (по другим дан-
ным – чешско-сербский) отряд в 
количестве до 50 человек. План 
состоял в том, чтобы к 12 дня  
29 августа войти в город, захва-
тить почту, телеграф, тюрьму, бло-
кировать отряд чехов в казарме и 
распустить собранных в городе 
призывников по домам. Но стрел-
кового оружия у повстанцев было 
мало: всего 5–6 винтовок, 2–3 ре-
вольвера и до 10 охотничьих ру-
жей. Недостающее надеялись до-
быть в бою.

Утром 29 августа повстанцы не-
сколькими группами под видом 
мобилизованных начали просачи-
ваться в город. Одна из групп 
стремительно захватила почту и 
телеграф, находившиеся в одном 
здании. Другая появились на пло-
щади, где находились мобилизо-
ванные в количестве нескольких 
сот (есть данные, что их было 500 
человек), собранные к этому вре-
мени для отправки в Омск. Обра-
зовался короткий митинг, на кото-
ром  повстанцы обратились к мо-
билизованным с призывом расхо-
диться по домам. Третья группа 
пыталась пройти к тюрьме, но 
встретила огонь чехов и местных 
белоэсеровских чиновников. Завя-
зался бой. Но блокировать внезап-
ным ударом казарму чешского от-
ряда и прорваться к тюрьме так и 
не удалось. 

В создавшихся условиях почту и 
телеграф вскоре пришлось оста-
вить. Повстанцы под обстрелом 
чехов, милиционеров и некоторых 
обывателей стали выходить из го-
рода. Но главная задача нападе-
ния на Тюкалинск все-таки была 
выполнена: мобилизация в уезде 
серьезно нарушена и временно 
сорвана.

Почти все мобилизованные, на-
ходившиеся к этому времени в Тю-
калинске, воспользовавшись об-
щей обстановкой неразберихи и 
замешательством властей, разо-
шлись по домам. Большинство из 
них были из далеких волостей, 
верст за 100 и больше от города – 
Пановской, Камышинской и дру-
гих. Властям потом пришлось со-
бирать их специальными отряда-
ми, на что ушло немало времени, а 
некоторые из беглецов, восполь-
зовавшись ситуацией, постара-
лись укрыться от повторного при-
зыва.

В телеграмме полковника Ефи-
мова 29 августа сообщалось: «Во-
оруженные из деревни обстреляли 
телеграф, пытались его захватить. 
Тюкалинск обстреливается дере-
венскими. Есть убитые и раненые. 
Отряда [на помощь] до сих пор не 
выслано...».

Перепуганные тюкалинские за-
правилы в тот же день вызвали из 
Омска большой карательный от-
ряд чехов во главе с поручиком 
Липатниковым. В ночь на 30 авгу-
ста каратели разъехались на авто-
машинах по деревням уезда, в 
первую очередь в Бугровое, Чащи-
но, Зотино, Покровку и Конкуль.
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в «белой» Сибири
уезде в августе – сентябре 1918 года
Утром 30 августа в деревне Бу-

гровое каратели арестовали руко-
водителя восстания Ивана Евдо-
кимова (Мухина), увезли в Тюка-
линск и там расстреляли. Одно-
временно с ним был расстрелян 
Даниил Шестель. Был схвачен еще 
один руководитель восстания, 
Алексей Георгиевич Дунцов. На 
допросе, по рассказам очевидцев, 
он обратился к карателям:

– Скажите, изверги и кровопий-
цы, сейчас будете меня расстре-
ливать или еще мучить хотите?

Каратель на ломаном русском 
ответил:

– Это будем посмотреть.
Тогда Дунцов выхватил из кар-

мана гранату и выкрикнул:
– Не позволю вам, людоедам, 

распоряжаться моей жизнью – она 
принадлежит пролетариату, за 
него и отдаю ее!

Перепуганные каратели броси-
лись к двери, а Дунцов со слова-
ми: «Товарищи, отомстите за 
меня! Прощайте!» бросил гранату 
себе под ноги. Вместе с отважным 
подпольщиком от взрыва погибло 
несколько белогвардейцев.

В эти дни в деревне Березка 
был арестован и расстрелян один 
из руководителей подполья и вос-
стания – Михайлович. 
Часто каратели убивали 
арестованных на месте, 
без суда и следствия, не 
имея терпения доставить 
людей до города, а тех, 
кого все же доставляли, 
– бросали в Тюкалинскую 
тюрьму, превратившуюся 
в настоящий застенок 
инквизиции.

Потери повстанцев (по 
неполным данным) со-
ставили: 151 человек 
арестован, десятки рас-
стреляны, двое осужде-
ны на 20 лет каторжных 
работ, 18 повстанцев погибло в 
боевых столкновениях с прави-
тельственными силами. Потери со 
стороны властей – несколько де-
сятков убитых и раненых.

Восстание  
в Саргатской 

волости
В начале сентября 1918 г. эста-

фету восстания в Тюкалинском уез-
де приняла Саргатская волость. Ру-
ководителем восстания здесь стал 
авторитетный советский работник 
Западной Сибири периода «пер-
вой» Советской власти, уроженец 
здешних мест И.И. Кабанцев. В 
Саргатской волости и ее окрестно-
стях центром сопротивления стало 
родное село Кабанцева – Интенис. 
Оно считалось у карателей самым 
крамольным в здешних местах. В 
ходе подавления восстания и по-
сле, в разное время, от рук белых 
погибли жители Интениса (участни-
ки восстания и их родные): Федор 
Рязанов, Иван Хватов, Никита Ми-
зирев, Артамон Шеломенцев, Ники-
фор Щербаков, Захар Щербаков, 
Савелий Щербаков, Лукан Бастры-
гин, Акулина Рудаева, Тимофей Ше-
ломенцев, Григорий Парицкий. 
Двое последних, отстреливаясь от 
белогвардейцев, были убиты грана-
той.

В приказе командира каратель-
ного отряда о розыске руководи-
телей саргатских повстанцев со-
общалось:

«Объявляю находящимися вне 
покровительства закона граждан 

с[ела] Интенисс [Интенис] Саргат-
ской волости Ивана Ивановича Ка-
банцева и Василия Осиповича Ка-
банцева, поднявших вооруженный 
мятеж против временного сибир-
ского правительства в районе во-
лостей Саргатской, Хохловской, 
Черноозерской, Старо-Карасук-
ской и Ингалинской.

Моим отрядом их вооруженная 
банда была разгромлена, главари 
же мятежа Иван и Василий Кабан-
цевы бежали…

Мне точно известно, что сейчас 
они работают по приобретению 
оружия для нового мятежа, а пото-
му каждому гражданину Тюкалин-
ского уезда, встретившему Кабан-
цевых, приказываю уничтожить их 
на месте…».

«Смоленская  
республика»

Примерно в 100 километрах к 
северо-западу от Тюкалинска 
расположена деревня Смоленка, 
которая на два месяца стала цен-
тром небольшого повстанческого 
края, затерянного в глухой лесной 
местности на западе Тюкалинско-
го уезда (ныне это территория 

Абатского района Тюменской об-
ласти). «Смоленская республика» 
родилась в сентябре 1918 г., ког-
да крестьяне Смоленки отказа-
лись подчиняться белогвардей-
ским властям и подняли восста-
ние, поводом для которого также 
послужила мобилизация. Никто 
из восемнадцати призывников 
деревни на призывной пункт не 
явился. Тогда в Смоленку был 
прислан отряд из 9 милиционе-
ров, которые попытались аресто-
вывать членов семей скрывшихся 
призывников, но жители отбили 
арестованных и, разоружив мили-
ционеров, посадили последних 
под замок (позднее, поколотив, 
отпустили). 

Жители Смоленки понимали, что 
на этом все не закончится, и начали 
готовиться к обороне. Был создан 
повстанческий штаб, в который 
вошли фронтовики Дмитрий Воло-
дин, Георгий Горлов, Прокопий 
Стена и другие. В повстанческий от-
ряд вошли 50 человек из Смоленки 
и шестеро из соседней деревни 
Тихвинки. Первоначальное воору-
жение: 6 винтовок, отобранных у 
милиционеров, 3 револьвера, 2 
шашки, охотничьи дробовики, а так-
же вилы и пики, изготовленные в 
местной кузнице. В течение двух 
месяцев Смоленка оставалась не-
зависимой от власти ВСП.

23 ноября 1918 г. в Смоленку 
нагрянул карательный отряд из 50 
солдат при двух офицерах, а также 
группа милиционеров. Расправа 
началась уже по пути к деревне: 
были захвачены 13 крестьян, пе-
ревозивших сено, которые были 
избиты, а двоих, раздетыми и бо-

сыми, по снегу погнали в Камы-
шенку.

В селении каратели согнали 
всех жителей, стали отбирать за-
чинщиков и тут же избивать. С 
ходу арестовали 45 человек. Гор-
лова и Якимова расстреляли на 
месте. Потом арестовали еще 15 
человек, в том числе и несколько 
женщин. При сопровождении аре-
стованных в Тюкалинск дорогой 
зарубили шашками П. Стену. Из 
актива лишь четверым удалось 
скрыться, в том числе Володину. 
Трое из арестованных были рас-
стреляны по приговору военно-по-
левого суда, шестеро  умерли в 
тюрьме от побоев. Остальные – 
осуждены к пожизненной каторге, 
но при бегстве колчаковцев в ноя-
бре 1919 г. их расстреляли. Из 60 
арестованных уцелело лишь 10 че-
ловек, в разное время спасшихся 
бегством.

будем  
помнить о них

Руководители восстания про-
возгласили лозунг восстановления 
власти Советов, и он был крестья-
нами поддержан, хотя некоторая 

часть восставших дей-
ствовала пока еще сти-
хийно и не шла дальше 
требований отмены мо-
билизации в белую Си-
бирскую армию, не пони-
мая еще, что при сохра-
нении эсеро-белогвар-
дейской власти добиться 
этого не реально. И все 
же это был первый (са-
мый первый!) серьезный 
шаг в борьбе сибирского 
крестьянства за восста-
новление Советской вла-
сти.

В общей сложности в 
восстании крестьян Тюкалинского 
уезда участвовало до 1500 чело-
век (в некоторых источниках ука-
зывается 500 человек, но там не 
учитываются все очаги восстания 
в Тюкалинском уезде, и речь идет 
лишь о событиях в окрестностях 
Тюкалинска). 

Считается, что восстанием ока-
зались охвачены 7 сел и деревень, 
но речь в этом случае идет, опять 
же, в основном, о селах поблизо-
сти от Тюкалинска, на самом же 
деле таких сел во всем обширном 
Тюкалинском уезде было значи-
тельно больше. С учетом района 
Гагарино, Саргатской волости и 
смежных с ней сел, а также «Смо-
ленской республики» речь может 
идти об участии в восстании около 
20 сел и деревень уезда.

Избежавшие ареста руководите-
ли и многие активные участники 
восстания укрылись в лесах. Среди 
них – М. Куланов, А. Вострухин, А. 
Сальников, А. Фомин, Т. Голубев, С. 
Туманов, Д. Володин, братья Кабан-
цевы. Они стали тем закаленным 
организационным ядром новой 
волны партизанского движения в 
Тюкалинском уезде, которое вновь 
даст о себе знать в 1919 г., особен-
но на исходе лета и осенью.

Не все из них, как и не все из ря-
довых партизан и подпольщиков 
уезда, дожили до освобождения 
родного края от колчаковщины, по-
гибнув в боях и белогвардейских за-
стенках. Но своей героической 
борьбой и ценой своей жизни они 
приблизили это освобождение.

Анатолий ШТЫРБУЛ,
доктор исторических наук,

профессор.

В восстании крестьян Тюкалинского 
уезда участвовало до 1500 человек. 
Восстанием были охвачены – с учетом 
района Гагарино, Саргатской волости 
и смежных с ней сел, а также «Смо-
ленской республики» – около двадцати 
сел и деревень. это был первый (са-
мый первый!) серьезный шаг в борь-
бе сибирского крестьянства за восста-
новление Советской власти.

К событиям августа 91-го
отКроВеНИЯ ГорбаЧеВа

на семинаре в американском университете в турции:
«Целью всей моей жизни было 

уничтожение коммунизма, невы-
носимой диктатуры над людьми. 
Меня полностью поддержала моя 
жена, которая поняла необходи-
мость этого даже раньше, чем я. 
Именно для достижения этой цели 
я использовал свое положение в 
партии и стране. Именно поэтому 
моя жена все время подталкива-
ла меня к тому, чтобы я последо-
вательно занимал все более и бо-
лее высокое положение в стране.

Когда же я лично познакомился с 
Западом, я понял, что я не могу от-
ступить от поставленной цели. А для 
ее достижения я должен был заме-
нить все руководство КПСС и СССР, 
а также руководство во всех соци-
алистических странах. Моим иде-
алом в то время был путь социал-
демократических стран. Плановая 
экономика не позволяла реализо-

вать потенциал, которым обладали 
народы социалистического лагеря. 
Только переход на рыночную эконо-
мику мог дать возможность нашим 
странам динамично развиваться.

Мне удалось найти сподвижни-
ков в реализации этих целей. Сре-
ди них особое место занимают 
А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, 
заслуги которых в нашем общем 
деле просто неоценимы.

Мир без коммунизма будет вы-
глядеть лучше. После 2000 года 
наступит эпоха мира и всеобще-
го процветания. Но в мире еще со-
храняется сила, которая будет тор-
мозить наше движение к миру и 
созиданию. Я имею в виду Китай… 
Если бы настал конец коммунизму 
в Китае, миру было бы легче дви-
гаться по пути согласия и справед-
ливости…

ПрИЗНаНИЯ ЯКоВлеВа
Одним из главных идеологов, 

«архитекторов» перестройки, «пра-
вой рукой» М.С. Горбачева был 
А.Н. Яковлев, секретарь ЦК КПСС 
ЦК, курировавший совместно с 
Е.К. Лигачевым вопросы идеоло-
гии, информации и культуры. Сам 
Яковлев утверждал, что замысел 
борьбы против страны и ее строя 
вынашивал еще в 50-е годы. Вот 
его собственные слова:

«После XX съезда в сверхузком 
кругу своих ближайших друзей и 
единомышленников мы часто об-
суждали проблемы демократиза-
ции страны и общества. Избрали 
простой, как кувалда, метод пропа-
ганды идей позднего Ленина. Груп-

па истинных, а не мнимых рефор-
маторов разработала (разумеется, 
устно) следующий план: авторите-
том Ленина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае успе-
ха, Плехановым и социал-демокра-
тией бить по Ленину, либерализмом 
и нравственным социализмом – по 
революционаризму вообще.

Советский тоталитарный режим 
можно было разрушить только че-
рез гласность и тоталитарную дис-
циплину партии, прикрываясь при 
этом интересами совершенство-
вания социализма. Оглядываясь 
назад, могу с гордостью сказать, 
что хитроумная, но весьма простая 
тактика сработала».

аПлодИСмеНты ЗаПада
Империалисты открыто торже-

ствуют. Вот что заявляют извест-
ные западные политики. 

Збигнев Бжезинский: «Россия 
– побежденная страна. Не надо 
подпитывать иллюзии об ее вели-
кодержавности. Надо отбить у рус-
ских охоту к такому образу мыс-
лей. Россия будет раздроблена и 
находиться под опекой».

Генри Киссинджер: «Я предпо-
чту в России хаос и гражданскую 
войну тенденции воссоединения 
ее в единое крепкое, централизо-
ванное государство».

Премьер-министр Великобри-
тании Джон Мейджер: «Задача 
России после проигрыша холод-
ной войны – обеспечить ресурса-
ми благополучные страны. Но для 
этого ей нужно иметь всего 50–60 
миллионов человек населения».

Из выступления президента 
США Клинтона на закрытом со-
вещании объединенного комите-
та начальников штабов 25 октября 
1995 года: «Последние десять лет 
политика в отношении СССР и его 
союзников убедительно доказала 
правильность взятого нами курса 
на устранение одной из сильней-
ших держав мира, а также силь-
нейшего военного блока… Мы 
получили сырьевой придаток, не-
разрушенное атомом государство, 
которое было бы нелегко созда-
вать.

Да, мы затратили на это многие 
миллиарды долларов, но они уже 
сейчас близки к тому, что у русских 
называется самоокупаемостью. За 
четыре года мы и наши союзники 
получили различного стратегиче-
ского сырья на 15 млрд долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных 
камней и.т.д. Под несуществую-
щие проекты нам переданы за ни-

чтожно малые суммы свыше 20 ты-
сяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн 
алюминия, 2 тысячи тонн цезия, 
бериллия, стронция и т.д.

Однако это не значит, что не над 
чем думать. В России, стране, где 
еще недостаточно сильно влияние 
США, необходимо решать одно-
временно несколько задач:

1) Всячески стараться не допу-
скать к власти коммунистов. При 
помощи наших друзей (очевидно, 
имеются в виду Березовский, Кох, 
Гайдар, Чубайс, Козырев, Кириен-
ко, Черномырдин и.т.п.) создать 
такие предпосылки, чтобы в парла-
ментской гонке были поставлены 
все мыслимые и немыслимые пре-
поны для левых партий.

2) Особенное внимание уделить 
президентским выборам. Нынеш-
нее руководство страны нас устра-
ивает во всех отношениях. И поэ-
тому нельзя скупиться на расходы. 
Они принесут свои положитель-
ные результаты. Обеспечив заня-
тие Ельциным поста президента… 
мы тем самым создадим полигон, 
с которого уже никогда не уйдем.

Если нами будут решены эти за-
дачи, то в ближайшее десятиле-
тие предстоит решение следую-
щих проблем:

1) Расчленение России на мел-
кие государства путем межрегио-
нальных войн, подобных тем, что 
были организованы нами в Югос-
лавии.

2) Окончательный развал во-
енно-промышленного комплекса 
России и армии.

3) Установление режимов в ото-
рвавшихся от России республиках, 
нужных нам.

Да, мы позволим России быть 
державой, но империей будет 
только одна страна – США».
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шшллррааЕЕ аа

а пойдём-ка 
по грибы!

ЛИСИЧКИ
Золотистые лисички – 
Любопытные сестрички.
Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом.

ПОДОСИНОВИК
Под осинкой у ворот
Подосиновик растет.
И горит, горит огнем
Шапка красная на нем!

ОПЯТА
В тесноте
На пенечке сто опят.
– Очень тесно тут! – вопят.
Позовите грибника
Собирать опят с пенька.

СЫРОЕЖКИ
И в лесу, и на лужайках
Сыроежки в ярких майках
Всех спешат очаровать.
«Почему бы не сорвать?»

Считалочки
Тик-трак, тик-трак,
Под мостом жил старый рак.
Рыжий кот пришел на мост,
Рак схватил кота на хвост.
– Мяу-мяу, помогите!
С хвоста рака отцепите!
Все бегут, и ты беги,
Коту Ваське помоги.

отгадай загадки
Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все равно не может.

***
В десять одежек
Плотно одет,
Часто приходит

К нам на обед.
Но если за стол
Ты его позовешь,
Сам не заметишь,
Как слезы прольешь.

***
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ:

А пошли искать их днем,
Ищем, ищем – не найдем.

***Мчится по холмам змея,
Влагу деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет…

***
Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят, 
Не змеи, а жалят.

Найди отличия

гусеница, лук, роса, река, осы.

Почемучка

Что такое 
язык жестов?

Нет ни одного человека на Зем-
ле, который не пользовался бы 
языком жестов. Многие жесты 
пришли к нам из глубокой древ-
ности и имеют свою историю. На-
пример, большой палец, поднятый 
вверх или опущенный вниз, как 
знак одобрения или неодобрения 
был известен еще древним римля-
нам. Так после окончания поедин-
ка император давал знать, остав-
ляет он жизнь гладиаторам или 
нет. Поднятая рука – это просьба 
человека обратить на него внима-
ние, ответить на вопрос. 

Но некоторые жесты одного на-
рода могут быть непонятны друго-
му народу. Когда мы здороваемся, 
то пожимаем друг другу руки. Этот 
жест сейчас понятен всем. Хотя, 
например, китайцы в старые вре-
мена, здороваясь, пожимали руки 
самим себе. В наши дни этим же-
стом оратор приветствует слуша-
телей.

А вот эскимосы, приветствуя 
друга, легонько стучат ему кула-
ком по голове и по плечам. Ла-
пландцы трутся носами. Привет-
ствия египтян раньше напоминали 
отдачу чести: ладонь прикладыва-
лась ко лбу. Сегодня примерно так 
приветствуют друг друга военные.

Мексиканец или испанец, выра-
жая восхищение, сложит три паль-
ца, прижмет их к губам и воспро-
изведет звук поцелуя. Бразилец 
же, восторгаясь чем-то, возьмется 
за мочку уха. Изображение паль-
цем языка змеи в штате Пенджаб 
(Индия) означает: «Ты лжец!». Если 
вы попадете в Тибет и встречный 
прохожий покажет вам язык – не 
огорчайтесь: это будет означать 
«я ничего не замышляю против 
тебя, будь спокоен!» Но для дру-
гих народов этот жест оскорбите-
лен. Вряд ли стоит им пользовать-
ся, если вы не в Тибете.

А есть жесты, которые воспри-
нимаются во всем мире одинако-
во. Если во время разговора вы 
будете махать руками во все сто-
роны, хлопать собеседника по пле-
чу, крутить ему пуговицы, то любо-
му человеку станет ясно: вы очень 
невоспитанны. Палец, пристав-
ленный к губам, означает молча-
ние. «Кивая» указательным паль-
цем, грозят или укоряют. Опустив 
голову, показывают печаль. У рус-
ских согнутый указательный палец 
означает просьбу: «Разогни!», то 
есть перестань сочинять!
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резервация для нормальных детей

– В России есть несколько похо-
жих обществ с непрерывным ста-
жем, но у них другие принципы ра-
боты. Например, в Челябинске 
НОУ немногим младше нашего, но 
вся работа сосредоточена вокруг 
Дворца детского творчества. Уче-
ные – почетные, но гости. У нас не-
много иная система ценностей – 
мне кажется, что заправилами в 
таком деле должны быть именно 
люди науки, – делится секретами 
долголетия Руслан Симанчев, 
председатель cовета кураторов 
Омского областного научного об-
щества учащихся «Поиск» (на 
снимке).

Изначально было просто не-
сколько кружков технического 
творчества на базе Омского госу-
дарственного политехнического 
института, участники которого в 
1968 году решили собраться вме-
сте и рассказать, чем занимаются. 
И хотя в первой конференции уча-

ствовало всего человек 50–60, 
принципы НОУ были заложены 
именно ею.

– В идеале так и должна стро-
иться работа – ребята вместе с пе-
дагогами делают свое дело пото-
му, что оно им интересно, а не 
ради выступления на конферен-
ции, – объясняет Симанчев. – Кон-
ференция лишь вершина айсбер-
га, где ты можешь рассказать о 
том интересном, что тебя занима-
ет, над чем работал. Причем так, 
что тебя услышат люди науки. И ты 
услышишь их. Дети и ученые вза-
имно «переливаются», как сообща-
ющиеся сосуды.

Конференция стала системо- 
образующим проектом НОУ «По-
иск», с которой и началась практи-
ческая работа с реальными деть-
ми. Идея была подхвачена горко-
мом партии, давшим задание до-
мам пионеров. «Заправилами» 
стали именно ученые. Точнее, мо-

лодые преподаватели, 
приехавшие в Омский 
государственный уни-
верситет, созданный в 
1974 году. Благодаря им 
появилась летняя школа 
– второй основополага-
ющий проект НОУ, объе-
диняющий не только де-
тей, но и ученых: класси-
ческого и педагогиче-
ского университетов, 
политехнического и ме-
дицинского институтов, 
других вузов.

– В НОУ «Поиск» я ока-
зался в 1990 году после 
10-го класса, когда за-
нял первое место на 
олимпиаде по физике, – 
рассказывает профес-

сор Сергей Белим, проректор Ом-
ского государственного универси-
тета по научной работе. – После 
второго курса университета был 
уже вожатым в летней школе, те-
перь езжу преподавателем. Огля-
дываясь назад, могу сказать, что 
погружение в научно-творческую 
среду «Поиска» если не подвигло 
меня к профессии, то укрепило в 
желании идти дальше по этому 
пути. На мой взгляд, НОУ «Поиск», 
как и школа, выполняет функцию 
моделирования будущей работы. 
Больше того – моделирует взрос-
лую ситуацию, в которую попасть и 
взрослому трудно. Летняя школа 
по сути имитирует наукограды – 
академгородки, Сколково, где 
люди собираются вместе, чтобы 
делать науку, создавая сообще-
ство со своей атмосферой. Ребе-
нок попадает в такую реальность и 
понимает, насколько подобный об-
раз жизни ему интересен.

Симанчев в 1996 году, когда все 
рушилось, вместе с другими моло-
дыми преподавателями организо-
вал «свою» летнюю школу. Каза-
лось бы, люди думали тогда лишь 
о том, как выжить, но именно эта 
летняя школа стала самой массо-
вой со времени своего существо-
вания. Конечно, он многому нау-
чился у Василия Морозова, Геор-
гия Кукина, Вадима Сергеева, Ва-
лерия Некипелова, ученых из 
омских вузов, возглавлявших НОУ 
в разные годы. Но работу своей 
команды построил по-своему. Го-
сударственное финансирование 
закончилось, и Симанчев зареги-
стрировал НОУ «Поиск» как дет-
скую областную общественную ор-
ганизацию, начав собирать в нее 
научную общественность. Сегодня 

Омскому областному научному обществу учащихся «Поиск» исполнилось полвека. В России 
больше нет примеров столь долгого существования общественной организации, не име-
ющей постоянных финансовых вливаний и жесткой административной структуры. Вряд ли 
«детская наука» смогла бы прожить так долго, постоянно развиваясь, без взрослой.

в совете кураторов 18 человек. Ко-
стяк образовался из ученых вузов. 

Рядом с каждым из профессоров 
и доцентов, сотрудничающих с 
«Поиском», всегда много студен-
тов – они действительно «власти-
тели дум». Так что нет проблем ни 
с набором вожатых, ни с помощни-
ками в проектах, ни с руководите-
лями докладов школьников.

– В летней школе формат обуче-
ния близок к университетскому. 
Лекции, лабораторные, курсовые, 
проекты… То же моделирование 
университетской жизни, – считает 
профессор Белим. – Ребята прихо-
дят в университет, находятся в его 
стенах, общаются с научным руко-
водителем или консультантом, слу-
шают его рекомендации. Вузу нуж-
но, чтобы сокращалась дистанция 
от школы до него. Дети слабо себе 
представляют, что такое вуз. Все 
больше по сериалам «Универ» и 
«Общага». А тут реальная возмож-
ность пообщаться со студентами, 
доцентами и кандидатами, причем 
на их же языке. Переход из школы 
в университет становится не таким 
болезненным, потому что тут, ока-
зывается, люди близки по духу.

– Омск – удивительный город: 

миллионник, в котором нет серьез-
ного представительства Россий-
ской академии наук. Может быть, 
именно поэтому в Омске высоко 
котируется научная среда – и дети, 
и их родители хотят попасть туда, – 
говорит Белим.

Собственно, именно этим и за-
нимается НОУ «Поиск» – создает 
новую среду старого города. При- 
том что работа в НОУ не дает де-
тям никаких льгот для поступления 
в вузы, количество желающих уча-
ствовать в нем постоянно растет. 
Членами НОУ «Поиск» сейчас явля-
ются более 10 тысяч школьников 
Омска и области, а также студен-
ты, аспиранты, преподаватели ву-
зов и школьные учителя.

– Мы не работаем только с ода-
ренными. НОУ, скорее, «резерва-
ция» для нормальных детей. А де-
лать ставку на одаренность отдель-
но взятого человека опасно – все 
может измениться завтра. Мы про-
сто создаем в регионе здоровую 
интеллектуальную молодежную и 
подростковую среду. Охватываем 
как можно больше людей, и коли-
чество переходит в качество. Для 
того чтобы из школы вырос пер-
спективный студент, надо, чтобы 
движение имело массовый харак-
тер.

Долгое время – почти 10 лет – 
НОУ находилось на территории 
Омской экономической лаборато-
рии, которой руководил Валерий 
Карпов, ныне председатель Ом-
ского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии 
наук. Сейчас, по мнению Карпова, 
«Поиск» важен как никогда – в 
стране кадровый голод. По словам 
Валерия Васильевича, ребята уже 
делают большое дело – расширя-
ют общение научного центра с ву-
зами, в которые идут учиться. Те-
перь НОУ «Поиск» вошло отдель-
ной строкой в программу развития 
Омского научного центра. 
«Резервация для нормальных 
детей» расширяется.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

И золото бывает самоварным*НЕТ, конечно, есть Спортсме-
ны и есть спортсмены. Есть 
Лариса Латынина, Евгения 

Канаева. И есть государственные 
награды у этих спортсменов. И ни 
один человек в здравом уме не 
станет оспаривать их ордена.

Как-то было принято, что за по-
беду, которая возвеличивала стра-
ну, людям вручали государствен-
ные награды. Это было нормально. 
И нормальным было присвоение 
звания «Заслуженный мастер спор-
та» тем, кто выиграл чемпионат 
мира или взошел на пьедестал по-
чета на Олимпийских играх.

И есть сборная России по фут-
болу… Безусловно, похвалы наши 
футболисты заслужили. Да, прыг-
нули выше головы. Но в итоге-то 
они ничего не добыли! Вылет в чет-
вертьфинале совершенно не повод 
приравнивать эту компанию к при-
зерам Олимпийских игр или по-
бедителям чемпионата мира. Это 
совершенно не повод унижать 
спортсменов, из года в год добы-
вавших медали различного досто-
инства нашей стране.

Неудивительно, что заявление 
двукратного чемпиона мира и се-
ребряного призера Олимпиады по 
волейболу Екатерины Гамовой о 
дискредитации звания «Заслужен-
ный мастер спорта» после при-
суждения оного игрокам сборной 
России за восьмое место на до-
машнем чемпионате мира по фут-

болу взорвало и спортивное сооб-
щество и околоспортивные круги. 
«Для меня все спортсмены равны, 
у всех есть высший уровень, к ко-
торому они стремятся. Награжде-
ние футболистов званиями ЗМС 
выглядит странно, получается, на 
одну ступень с олимпийскими при-
зерами и чемпионами мира ставят 

тех, кто дошел до четвертьфинала, 
таким способом награда обесце-
нивается. К самим игрокам, как я 
уже писала, вопросов нет, только 
к нашим спортивным руководите-
лям». В ответ на ее заявление «ди-
ванные спортсмены» в интернете 
начали ее откровенно грязью по-
ливать. Между тем Гамова подчер-
кнула, что для нее нет спорта но-
мер 1, 2 или 3. Для нее есть спорт 
высших достижений, и отношение 
должно быть одинаково уважитель-
ным ко всем спортсменам, к их са-
мым большим победам. К людям, 
которые стоят на пьедесталах и в 
чью честь звучит Гимн России, про-
славляя тем самым нашу страну! 
(Кто-нибудь слышал Гимн России в 
честь футбольной сборной России, 
когда она стоит на пьедестале?)

Короче, спортивное, а еще 
больше околоспортивное сооб-
щество раскололось. Понятно, 
что прославленную волейболист-
ку поддержали коллеги по цеху, 
но ее поддержали и спортсмены-
«индивидуальщики».

Двукратный олимпийский чем-
пион по фигурному катанию Мак-
сим Траньков и прославленный 
тренер Татьяна Тарасова присое-
динились к широкой группе недо-
вольных. «Я с Гамовой согласна, 
потому что она знает, что говорит, 
и я знаю, что говорю. Конечно, вы-
ступление футболистов – большая 

радость, но к вручению звания за-
служенных мастеров спорта это 
не имеет никакого отношения», – 
сказала Тарасова. По ее словам, 
«нельзя так обесценивать работу 
людей и получения ими наград».

Напомним тем, кто не в кур-
се: звание заслуженного масте-
ра спорта не давалось за выход в 
1/4 финала! Да к тому же, согласно 
действующему в настоящее время 
положению, звание присваивается:

– чемпионам и призерам Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурд-
лимпийских игр;

– чемпионам мира в дисци-
плинах, включенных в программу 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр;

– в личных соревнованиях, вклю-
чая эстафеты, группы, пары и т.п., 
соревнованиях в игровых команд-
ных видах;

– чемпионам мира и Европы, по-
бедителям кубков мира и Евро-
пы, набравшим также необходи-
мое число баллов в соответствии 
со специальной таблицей;

– «в порядке исключения» – «за 
выдающийся вклад в повышение 
авторитета Российской Федера-
ции и российского спорта на меж-
дународном уровне, проявленные 
при этом исключительное муже-
ство и мастерство».

А тут прямо золотой дождь про-
лился. Понятно, что «в порядке 

исключения». У нас тут одни ис-
ключения по стране ползают. То 
в порядке исключения награду Ге-
роя России повесят, то орден «За 
заслуги перед…». Было бы «власт-
ное» желание. Никакого чувства 
меры. Полное отсутствие адекват-
ной реакции.

Да и футболисты не все руко-
плескали новоявленным заслу-
женным мастерам. Так, бывший 
нападающий «Спартака» и ЦСКА 
Валерий Масалитин полностью 
солидарен с Гамовой. «Надо да-
вать хотя бы за медали. А то полу-
чается, что из группы вышли и уже 
добились всего», – отметил он в 
комментарии. (Заметим, что и по-
беда над «великими футбольными 
державами» – Саудовской Арави-
ей и Египтом ни славы, ни гордо-
сти не прибавляет.) Бывший на-
падающий сборной СССР Сергей 
Андреев в интервью «СЭ» отметил, 
что да, ребята вышли в четверть-
финал чемпионата мира. Давно 
такого не было. Может быть, еще 
100 лет туда не попадем. Но ведь 

можно понять и волейболистов, 
биатлонистов, гандболистов. Они 
становились чемпионами мира, 
а ЗМС не получали. Бывший за-
щитник ЦСКА и сборной России 
Василий Березуцкий в интервью 
Championat.com высказался на 
тему более обтекаемо: «Наверное, 
можно было подойти выборочно 
к этому вопросу. Условно гово-
ря, дать ЗМС тем людям, которые 
играли больше 50 процентов вре-
мени. Есть люди, которые ни ми-
нуты не провели и получили ЗМС».

Двукратный олимпийский чем-
пион по хоккею Александр Кожев-
ников прокомментировал: «Давать 
звание ЗМС за восьмое место – 
это неправильно».

Несколько неоднозначно ситуа-
цию прокомментировал олимпий-
ский чемпион по теннису Евгений 
Кафельников. «Наш уважаемый 
президент делает то, что хочет де-
лать», – заявил спортсмен, доба-
вив, что главу государства выбра-
ли люди, «вот и удивляйтесь».

Уверен, президентом руководи-
ли некие лучшие побуждения, уж 
очень хотел Владимир Владими-
рович с барского плеча, по-царски 
одарить отличившихся спортсме-
нов, а самому при этом предстать 
в лучах славы... Ну как же, для него 
ничего невозможного нет! Он лю-
бому (заслужил или нет – неваж-
но!), если захочет, любую награду 
выдаст (скажем, чьему-то сыноч-
ку), кого-то публично облагоде-
тельствует, даже последние часы 
свои, может, с руки снимет... Это 
же проще и приятнее, чем всему 
народу исправно достойную пен-
сию платить.

Евгений ПАВЛОВ,
г. Омск

* Самоварное золото – это понятие по-
шло от традиции натирать латунные само-
вары до «золотого» блеска. Но так как из 
золота самовары не делались – оттуда и 
пошло понятие «самоварное золото», т.е. 
ненастоящее. Не все золото, что блестит. 
Позже этим понятием стали называть лю-
бую фальшивую вещь.

дискредитация государственных наград продолжается. теперь в спорте
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Суд да делодиплом и карьера
Большая часть молодежи в РФ усомнилась в необходимости 

высшего образования для успеха в жизни.

Более 70% россиян в возрасте до 
24 лет считают, что делать карьеру 
можно и без высшего образования, 
свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного ВЦИОМ.

В том, что высшее образование 
является существенным подспорь- 
ем в построении успешной карье-
ры и осуществлении жизненных 
целей, уверены 63% россиян. 

51% респондентов не согласны с 
тезисом о том, что без высшего об-
разования человек обречен на низ-
кооплачиваемую и непрестижную 
работу. Среди молодых людей в 
возрасте от 18 до 34 лет доля счи-
тающих так составляет 66%. Стар-
шее поколение, наоборот, полага-
ет, что без высшего образования на 
хорошую работу устроиться невоз-
можно. Таких более 50%.

адвокатские истории

Про тайну усыновления
– Суд назначил меня защи-

щать интересы несовершеннолет-
ней подсудимой по делу о побоях. 
При этом квалификация была для 
этой статьи достаточно серьезной 
на тот момент: нанесение побо-
ев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших 
физическую боль, из хулиганских 
побуждений наказывается в том 
числе лишением свободы на срок 
до 2 лет.

Из обвинения следует, что «под-
судимая из хулиганских побужде-
ний в вечернее время у подъезда 
многоквартирного дома, беспри-
чинно выражалась нецензурной 
бранью в адрес потерпевшей и 
нанесла ей один удар ногой в об-
ласть ягодиц, чем причинила фи-
зическую боль и нравственные 
страдания». На скамье подсуди-
мых сидит маленькая щупленькая 
конопатая 16-летняя девчонка с 
ярко-рыжей косой. Ничего бан-
дитского и хулиганского в обли-
ке. Потерпевшая соседка – доста-
точно моложавая женщина 57 лет, 
стервозной наружности. Очень 
красочно описывает произошед-
шее с нею: внезапное нападение с 
целью лишения ее жизни, в цинич-
ной форме и невиданных доселе 
зверствах. Говорит, что после слу-
чившегося не может спать до сих 
пор, вздрагивает от каждого шума 
за спиной, при виде подсудимой 
у нее наступает предынфаркт-
ное состояние. Представляет кипу 
медицинских документов в под-
тверждение перенесенных ею 
нравственных страданий, от за-
писи о консультации у невролога 
до рецептов на валериану. Требу-
ет наказать эту бандитку по всей 
строгости закона: лишить сво-
боды.

Девочка сидит, крепко стис-
нув зубы, смотрит исподлобья 
очень недобро в сторону потер-
певшей. На вопрос суда: «Призна-
ет ли она себя виновной?» – отве-
чает, что признает, раскаивается, 
но от дачи показаний отказывает-
ся. Вроде все понятно: виновата – 
отвечай. Для чистоты совести за-
являю в качестве свидетеля мать 
подсудимой, которую прошу до-
просить по характеристике лич-
ности виновной. В зал суда вхо-
дит женщина лет 55, конопатая и с 
очень длинной косой рыжего цве-
та. Никаких сомнений в том, что 
это мать. Приступаем к допро-
су, и все встает с ног на голову. 
Женщина с первых же слов начи-
нает рыдать. Не может успокоить-
ся. Сквозь слезы удается расслы-
шать следующее… У них с мужем 
долго не было детей. Сколько ни 
пытались, что ни предпринима-
ли, все безрезультатно. И в 40 лет 
решились на удочерение. В мест-

ном детском доме им очень по-
нравилась маленькая полутораго-
довалая рыжая девочка. Сходство 
с женщиной было поразительное. 
На первом же свидании подбежа-
ла к ней и не отходила ни на шаг. 

А с соседкой-потерпевшей у них 
еще с молодости не заладилось. 
Соседка была женщиной видной, 
красивой, мужики за ней табуна-
ми ходили, вот только замуж она 
выходить не спешила. Жила в свое 
удовольствие. Детей у нее тоже не 
было. Она их просто не то что бы 

не хотела, она их не любила. Гово-
рила, что дети мешают жить: орут, 
болеют, пристают… Так жизнь и 
прошла в заботах только о себе 
любимой. Когда удочерили девоч-
ку, начались с соседкой трения. 
Жили-то этажом выше. То ребе-
нок плачет, то бегает, то шумит. 
В общем, мешает строить личную 
жизнь.

И вот около года назад сосед-
ка специально сказала девочке, 
что она приемная, а родители ей 
не родные. Подкидыш она, бес-
призорница, приемыш, взятый из 
детского дома из жалости. И каж-
дый раз при встрече с девочкой об 
этом ей ехидно напоминала. Тет-
ка, сестра отца, подтвердила де-
вочке эту информацию, еще и ко-
пии документов показала. Рыжая 
замкнулась, стала хуже учиться, 
перестала слушаться и, что са-
мое страшное, сама стала гово-
рить: вы мне не родные, вы мне 
не указ. У отца из-за пережива-
ний инфаркт случился, у матери 
на нервной почве – предынсульт-
ное состояние. 

В этот раз вечером они приеха-
ли с огорода. Шли домой, родите-
ли сзади, дочь впереди с сумками. 
У подъезда ее обогнала соседка и 
громко, на весь двор заорала: 

Рассказывает адвокат Юлия КОПЕЙКИНА: – Наберут из жалости беспри-
зорников от алкашей и наркома-
нов, нормальному человеку прой-
ти страшно, того и гляди убьют 
или ограбят. Вы своего приемыша 
на цепи держите, а то того и гляди 
на людей кидаться начнет».

И в этот момент дочь с криком 
«Ах ты, сука!» дала соседке пинка.

Сидит девчонка в зале суда, 
плачет и все время повторяет:

– Мамочка, прости!
Судья еще старой, советской 

школы. Тогда учили людей слу-
шать и разбираться во всем. Он 
поднимает потерпевшую и спо-

койно так, но с недоброй интона-
цией спрашивает у нее: 

– А кто вам дал право разгла-
шать тайну усыновления? Вы что, 
не знаете, что за это есть уголов-
ная ответственность? – И, повер-
нувшись к прокурору, продолжа-
ет: – Прошу провести проверку 
по данному факту и дать право-
вую оценку действиям потерпев-
шей.

Смотрю, а пыл-то у потерпев-
шей поостыл. Поникла как-то, 
сказать ничего не может. Встаю 
и заявляю ходатайство: с учетом 
противоправного поведения по-
терпевшей прекратить уголовное 
дело в связи с деятельным раска-
янием. Потерпевшая возражала, 
но суд дело прекратил. В поста-
новлении судья написал, что пре-
ступление было спровоцировано 
противоправным поведением по-
терпевшей, а исправление несо-
вершеннолетней подсудимой воз-
можно без применения к ней мер 
уголовного наказания.

Лет через десять встретились 
мы на улице. Смотрю: счастливая 
бабушка в коляске везет смешную 
рыжую конопатую девчонку, а ря-
дом дочь за руку ведет такого же 
рыжего мальчишку лет пяти.

Записала Наталья ЯКОВЛЕВА.

будут судить за пять миллионов
Бывший директор мехзавода 

обвиняется в сокрытии нало-
гов.

Бывший генеральный директор 
ОАО «Механический завод «Кала-
чинский» Виллий Искам обвиня-
ется в «сокрытии денежных 
средств организации, за счет ко-
торых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам, в 
крупном размере».

Как сообщили в облпрокурату-
ре, следствием установлено, что в 
2017 году руководитель предпри-
ятия по производству комплекту-
ющих частей сельскохозяйствен-
ной техники «умышленно создал 
ситуацию отсутствия на расчетных 
счетах организации денежных 

средств, за счет которых могло 
быть осуществлено взыскание не-
доимки по налогам и сборам на 
общую сумму свыше 5 млн ру-
блей».

По его указанию предприятие 
производило расчеты с контр-
агентами за поставку товара и 
оказанные услуги, минуя свои 
расчетные счета, на которые были 
выставлены инкассовые поруче-
ния на бесспорное взыскание и 
перечисление налоговой задол-
женности в бюджет.

Вину в совершении преступле-
ния он не признал.

Уголовное дело будет направле-
но в Калачинский городской суд 
для рассмотрения по существу.

В ходе оперативных  
мероприятий задержали… опера

В отношении сотрудника по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного обо-
рота наркотиков.

Следственные органы След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Омской области в 
отношении сотрудника полиции 
(фамилия не указывается) 
возбудили уголовное дело по 
статье за «покушение на сбыт 
наркотических средств в круп-
ном размере».

По предварительным данным, 
ночью 30 июля 2018 года в ходе 
оперативно-розыскных мероприя-

тий подразделениями УМВД Рос-
сии по Омской области при поку-
шении на сбыт наркотических 
средств был задержан 32-летний 
оперуполномоченный одного из 
отделов полиции в г. Омске. При 
досмотре у задержанного и в его 
автомобиле было обнаружено 
наркотическое средство синтети-
ческого происхождения.

Обвиняемый заключен под стра-
жу. Руководством регионального 
УМВД назначена служебная про-
верка, по результатам которой со-
трудник полиции будет уволен из 
органов внутренних дел.

очередное самопремирование
В Одесском районе рассмо-

трено уголовное дело в отно-
шении бывшего главы сельско-
го поселения.

В суде установлено, что бывший 
глава Белостокского сельского по-
селения Александр Шпраер с де-
кабря 2015 г. по декабрь 2016 г.  
давал незаконные указания глав-
ному бухгалтеру и ведущему спе-
циалисту местной администра-
ции, находящимся в его непо-
средственном подчинении, о на-
числении ему премий по итогам 
работы за 2015 и 2016 гг. соответ-
ственно.

Таким образом, чиновнику не-
обоснованно были выплачены из 
бюджета сельского поселения 
более 60 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2016 
года глава сельского поселе-
ния с целью создания видимо-
сти законности начисления ему 
указанных денежных средств со-
вершил служебный подлог, под-
писав подложные решения Со-

вета Белостокского сельского 
поселения Одесского района «О 
денежном вознаграждении гла-
вы Белостокского сельского по-
селения».

Уголовное дело возбуждено 
по результатам проверки проку-
ратуры, проведенной в рамках 
осуществления надзора за ис-
полнением бюджетного законо-
дательства и законодательства о 
противодействии коррупции.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении престу-
плений обвиняемый признал и в 
полном объеме возместил при-
чиненный материальный ущерб.

Суд назначил ему наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года. Кроме 
того, суд лишил его права в тече-
ние двух лет занимать должности 
муниципальной и государствен-
ной службы.

Судебный акт не вступил в за-
конную силу.

Не принял мер безопасности…
Бывший руководитель под-

разделения дорожного хо-
зяйства обвиняется в ненад-
лежащем исполнении своих 
обязанностей.

Бывший начальник отдела 
строительства, ремонта, эксплу-
атации, диагностики автодорог и 
безопасности дорожного движе-
ния БУОО «Управление дорож-
ного хозяйства Омской области»  
С. Кузнецов обвиняется в «ненад-
лежащем исполнении должност-
ным лицом своих обязанностей, 
повлекшем по неосторожности 
причинение смерти».

По версии следствия, на-
чальник отдела не принял до-
статочных мер к ремонту и 
обеспечению безопасности оста-

новочного павильона для обще-
ственного транспорта на 17 кило-
метре автодороги «Омск–Русская 
Поляна» Омского района Омской 
области.

В результате этого 26 апреля 
2014 года в утреннее время про-
изошло обрушение кирпичной ча-
сти указанного остановочного па-
вильона, расположенного вблизи 
с. Троицкое. Ожидавшая прибы-
тия общественного транспорта 
женщина погибла.

Вину в совершении преступле-
ния фигурант уголовного дела не 
признал.

Уголовное дело будет рассма-
тривать Омский районный суд.

Владимир ПОГОДИН.
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КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маскарадное одеяние с капюшоном. 5. Промоина в плотине. 8. Скопление 

публики (разг.). 9. Главное мясо в татарской кухне. 10. Добавка к котлетам. 11. Малышня со дво-
ра. 12. Большой кипятильник в вагоне. 14. Его талией крутят. 17. «Турист» или «Ибис» в Омске. 21. 
Теоретик партии. 22. Изобрели Попов и Маркони. 23. Магазин на Иртышской набережной. 25. Са-
рай, пропахший разнотравьем. 27. Место соединения Оми и Иртыша. 29. Город в России. 31. «Ин-
струкция» для юриста. 35. Грубая непромокаемая ткань. 36. Многоэтажка как архитектурное соо-

ружение. 37. «Баба в сорок пять». 
38. Бриллиант (устар.). 39. Ли-
стовка-призыв. 40. Яркая звезда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Франко или 
Муссолини. 2. «Корочки» депута-
та. 3. Подготовка к захвату воен-
ной крепости. 4. Художник по ме-
таллу. 5. Крылатый конь. 6. Жи-
вет на проценты. 7. Город в Си-
бири. 13. Чукотская столица. 15. 
Жалобный голос барашка. 16. 
Транспорт для антрацита. 18. 
Итальянский кабак. 19. Торговая 
палатка на остановке обществен-
ного транспорта. 20. Его выдают 
на-гора шахтеры. 24. Обрыви-
стый спуск. 26. Чудище из крит-
ского лабиринта. 28. Упругий ко-
вер для дзюдо. 30. «Пушкин» 
Азербайджана. 32. Заем, выдан-
ный банком. 33. Доносчик в дет-
ском саду. 34. Дети крякающей 
мамы. 

беСПлаТНые объяВлеНИя
ПРОДАЮ

 1-комн. кв. (малосемейка)  
в Омске (п. Чкаловский), 5/9, 28,8 
кв. м, ванна и санузел разд.; ре-
монт. Тел. 8-913-655-97-10;

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

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

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-908-790-82-59;

 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. благоустр. кв. в 2-кв. 
кирп. доме, 65,1 кв. м, в с. Соляное 
Черлакского р-на, г/отопл., гараж, 
баня, х/п, теплица. Рядом лес, озе-
ро, Иртыш. Тел. 8-913-147-29-33;

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

 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;

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

 1/2 кирп. дома в Большеречье, 
61,7 кв. м, зем. уч. 5 сот., водопр., 
канализация, пласт. окна, свежий 
ремонт. Рассмотрю мат. капитал, 
военную ипотеку. Цена 1 млн руб. 
Тел. 8-906-990-04-66;

 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 Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
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 СНТ «Движенец», зем. 
уч. 6 соток, все посадки. Тел. 8-950-
781-19-01;

 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 в Ленинском р-не, в СНТ 
«Мостовик», кирп. дом., зем. уч. 6 
соток, водопр., электр., все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 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 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);

  зем. уч. 12,9 сотки в СНТ «Сад» 
(Усть-Заостровка); есть дом, баня. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 запчасти для а/м ВАЗ: две-
ри правую и левую, пороги, капот; 
рамы оконные почти новые (15 шт.), 
косяки оконные, косяки дверные 
(2х3); грабли конные, колеса к гра-
блям, конная сенокосилка. Тел. (8-
381-79) 39-119;

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

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

 новый 3-колесный взрослый 
велосипед. Цена 11 тыс. руб. Тел. 
8-913-147-29-33;

 эл. плиту «Е-405», 3-конф., с ду-
ховкой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир);

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 холодильник 2-камерный; ст. 
маш. «Омь»; ванну 2-местную; факс 
Panasonic; прицеп и двигатель к мо-
тоблоку. Тел. 8-913-145-51-70;

 два нов. плательных шкафа-пе-
нала, цвет темный глянец, высота 
232 см, ширина 55 см, глубина 40 
см. Тел. 8-908-105-62-41;

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

 платья из нат. шелка, р. 52-54; 
нов. туфли жен. (нем.), р. 41; боль-
шую электросковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04.

КУПЛЮ
 парадную фуражку цвета мор-

ской волны с черным бархат-
ным околышем, р. 58 (образца ВС 
СССР). Тел. 8-913-648-27-84;

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 окажу юридическую помощь 

по гражданским, семейным де-
лам, представительство в судах, со-
ставление исковых заявлений. Тел. 
8-913-149-55-68; 

 ищу работу курьера, поч-
тальона, дворника, санитарки 
(день), уборщицы (вечер). Жела-
тельно в Центральном районе. Тел. 
8-950-217-16-83;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 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).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№31) а Король Не дураК

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№30): Задание №1 – после 2….Кh7 белые бьют коня 3. Лh7! С последующим 
4. Фh5 и 5. Кrе2! Задание №2 – 1. Фс6! Задание №3 – 1…Фf3!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каскад. 5. Навага. 8. Индейка. 9. Натуга. 10. Триера. 11. Наварра. 12. Бра-

га. 14. Толпа. 17. Пуаро. 21. эверест. 22. Шофер. 23. Идеал. 25. Инициал. 27. Ропак. 29. Газон. 
31. Удача. 35. Маркони. 36. Торшер. 37. Танкер. 38. Аксакал. 39. Людоед. 40. Заявка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каннибал. 2. Сатира. 3. Диана. 4. Геракл. 5. Натан. 6. Авеста. 7. Аванпорт. 
13. Графика. 15. Оленина. 16. Плечико. 18. Углевод. 19. Мэрия. 20. Стило. 24. Чернотал. 26. Зна-
харка. 28. Подряд. 30. Заклад. 32. Альков. 33. Смрад. 34. Битлз.

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

На СоВещаНИИ
– Если грабить, то самых безза-

щитных и слабых... 
– Извините, а вы точно глава 

правительства?

ЧеГо ждать
– Алло! Владимир Владимиро-

вич, добрый день! Я мать-
одиночка, у меня двое маленьких 
сыновей. Что мне ждать от госу-
дарства?

– Как минимум две повестки в 
армию!

обЪЯВлеНИе
Министерство финансов недо-

рого купит деньги у населения для 
выплаты пособий и пенсий.

ИНой ПодХод
– Вот интересно, зарплаты и 

пенсии не поднимают, потому что 
это, дескать, разгонит инфляцию, 
а космические премии и «золотые 
парашюты» госчиновникам по-
чему-то ее не разгоняют…

– Да потому что тебе подними 
зарплату на тысячу рублей, ты, па-
разит, тут же побежишь в магазин 
инфляцию разгонять. А государ-
ственные мужи и мыслят по-
государственному – они эти день-
ги сразу в офшоры перегоняют. У 
инфляции ни малейшего шанса!

CaRICaTuRa.Ru
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Спортивный  
калейдоскоп

SIM - 2018

Главный приз в омске  
не задержался

Чемпионами Сибирского меж-
дународного марафона стали 
Андрей Лейман и Евдокия Бу-
кина.

29-й Сибирский международ-
ный марафон собрал на старте на 
Соборной площади 5643 любите-
ля и профессионала бега.

В этом году организаторы пред-
ложили омичам и многочислен-
ным гостям марафона четыре дис-
танции на выбор: несоревнова-
тельные 3 км, «десятку», «поло-
винку» (21.1 км) и, конечно, 

полную марафонскую дистанцию 
– 42 км и 195 метров. На самую 
массовую дистанцию вышло бо-
лее четырех тысяч любителей 
бега. 

На первой соревновательной 
дистанции протяженностью 10 ки-
лометров не нашлось равных 
представителю Ямало-Ненецкого 
автономного округа Денису Ко-
раблеву, практически всю трассу 
преодолевшему в гордом одино-
честве. У женщин лучшее время 
показала Елена Кожевнико-
ва  (Челябинск). 

Среди участников-мужчин на по-
лумарафонской дистанции (21,1 км) 
 в финишном створе первым поя-
вился красноярец Василий Мина-
ев. У девушек победу одержала 
омичка Мария Дружина, для кото-
рой это уже второе «золото» под-
ряд. В июне бегунья победила на 
Цветочном забеге.

На главной дистанции у мужчин 
Андрей Лейман из Краснодара 
стал двукратным триумфатором 
SIM. Лишь на финишном отрезке 
краснодарец, прошлогодний по-
бедитель Сибирского междуна-
родного марафона, сделал рывок 
вперед. 

В женском забеге Омск неисто-
во болел за землячку, мастера 
спорта международного класса 
Марину Ковалёву. С первых же ки-
лометров Марина Ковалёва зада-
ла темп, который поддержала Ев-
докия Букина из Челябинска. Так 
вдвоем спортсменки и двигались 
по дистанции. Тактическую борьбу 
в итоге на последнем отрезке дис-
танции выиграла уральская легко-
атлетка с 38-м результатом сезо-
на в мире! Марина Ковалёва фи-
нишировала второй. 

Фото А. АЛЕХИНА.

мини-футбол

боевая ничья
Продолжается летний чемпионат мини-фут-

больной лиги г. Омска. В восьмом туре команда 
КПРФ сыграла вничью с командой «ВЕЕРстан» 
4:4 (2:3). 

Матч проходил в упорнейшей борьбе. За три мину-
ты до конца матча наша команда уступала 2:4, но эти 
три минуты были за футболистами команды КПРФ! 
Сравнять счет нашим удалось на последних секундах 
матча. Голы у нас забивали А. Репп (забил два мяча и 
был признан лучшим игроком матча), Д. Красноруц-
кий и Н. Гринев.

летние лыжи

дементьев выскочил 
как чёрт из табакерки
«Спринт на Соборной» выиграл олимпийский чемпион Турина

В День города в Омске прошел 
не только 29-й Сибирский между-
народный марафон, но и традици-
онные соревнования на лыжерол-
лерах «Спринт на Соборной». 

Главной звездой нынешних со-
ревнований стал олимпийский 
чемпион Турина-2006 в дуатлоне, 
серебряный призер тех же стар-
тов в лыжном марафоне на 50 км 
Евгений Дементьев из Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Компанию ему составили «меж-
дународники» из Татарстана, ма-
стера спорта из Тюмени, Новоси-
бирска, Алтайского края и Омска. 
Всего на старт вышли 20 гонщи-

ков, которым предстояло преодо-
леть 10 кругов по 1,4 км.

Старт титулованных атлетов 
привлек тысячи зрителей. 

Началась гонка с общего стар-
та, несколько кругов спортсмены 
шли плотной группой, однако на 
3–4 круге стал образовываться 
пелотон из 7–8 спортсменов, 
явно претендующих на чемпион-
ские лавры. Олимпийский чемпи-
он все время держался за спина-
ми соперников и даже не пытался 
выйти вперед. Однако на послед-
них 100 метрах дистанции югор-
чанин резко ускорился и стал 
чемпионом. 

Стрельба

браво, Виталина!
Бацарашкина дважды поднялась на высшую ступень пьеде-

стала чемпионата страны.
В спортивном комплексе «Лисья нора» (Московская область) были 

разыграны медали в олимпийском упражнении «малокалиберный 
стандартный пистолет, дистанция 25 метров» среди женщин. И равных 
здесь нашей землячке, серебряному призеру Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро Виталине Бацарашкиной не нашлось.

Отметим, что это «золото» стало вторым для Виталины Бацарашки-
ной на этом чемпионате. За день до этого омичка показала лучший ре-
зультат в неолимпийской дисциплине «малокалиберный стандартный 
пистолет, дистанция 25 метров».

Конкур

ошеломительный успех
Омские всадники собрали 

«чертову дюжину» медалей на 
всероссийских и международ-
ных стартах по конкуру, которые 
прошли в Свердловской области.

На международном турнире  
CSI1 омичка Ксения Кондратье-
ва трижды поднималась на пье-
дестал. Наша спортсменка ста-
ла второй в маршруте «Золотого 
тура» с высотой препятствий до 
140 см на жеребце Фандорин. С 
ним же Ксения была третьей на 
маршруте с препятствиями до  
120 см. А вместе с Вероной она 
заняла 2-е место в маршруте 
«Бронзового тура» с высотой пре-
пятствий до 100 см.

Следом за этим турниром на 
Урале разыгрывался «Кубок име-
ни первого президента РФ». 
Здесь вновь отличилась Ксения 
Кондратьева. С помощью верно-

го Фандорина омичка поднялась 
на вторую ступень пьедестала на 
маршруте с препятствиями до  
135 см. Ну а в заездах всероссий-
ского уровня выше всяческих по-
хвал выступил Артём Гисс, став-
ший на Страдфорде абсолютным 
победителем турнира среди юно-
шей и девушек на маршруте с 
препятствиями до 130 см. Кроме 
того, он стал вторым на маршруте 
с препятствиями до 120 см. Еще 
одну «бронзу» добавила в копил-
ку омской команды Ксения Кон-
дратьева на Фандорине, замкнув-
шая призовую тройку в маршруте 
до 150 см среди женщин.

Теперь Артёму Гиссу и Ксении 
Кондратьевой, а также их лоша-
дям, предстоит с 15 по 19 августа 
побороться за награды чемпиона-
та России по конкуру, который со-
стоится в Московской области.


