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5 июля
В Петрограде проходило оче-

редное заседание Всероссийско-
го съезда Советов. Меньшевик 
Михаил Либер, выступая на нем, 
предложил делегатам поддержать 
требования украинцев получить 
автономию. Его резолюция была 
принята меньшевистско-эсеров-
ским большинством съезда.

Утвердил Съезд и резолюцию, 
исходившую от РСДРП(б). Боль-
шевик Евгений Преображенский 
посоветовал Съезду принять меры 
против усилившейся в России ан-
тисемитской агитации. Его идею 
поддержали единогласно.

 Съезд заслушал доклад о поло-
жении российской экономики. В 
нем было отмечено, что с 1 января 
1914 года внешняя задолженность 
России увеличилась почти в пять 
раз – с 8 миллиардов рублей до 40 
миллиардов. Одной из важных 
причин упадка экономики стала 
затянувшаяся Первая мировая  
война, немедленного прекраще-
ния которой требовали солдаты.

В этот же день РСДРП(б) потре-
бовала осуществить перевыборы 
в Петросовет для лишения дис-
кредитировавших себя депутатов 
политического влияния. Этот при-
зыв был опубликован в «Правде». 

6 июля
Внимание общественности при-

ковано к июньскому наступлению 
на фронте. Газеты сообщали, что 
части 11-й армии Юго-Западного 
фронта заняли первую и вторую 
линии немецких окопов. Впрочем, 
эти вести не могли успокоить ра-
бочих и повысить в их глазах авто-
ритет правительства. 

Рабочие завода Барановского 
отозвали из Петросовета трех 
своих представителей, состояв-
ших в партии эсеров, и выбрали 
вместо них трех большевиков.

Тем временем сам Петросовет 
приступил к созданию нового 
властного органа. 6 июля был из-
бран состав бюро Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета.

до октябрьской революции 
оставалось 124 дня.

(продолжение на стр. 16-17)

Отклик

СражайтеСь до победы
уважаемая редакция! прочи-

тал в последнем номере газеты 
статью «Будет третья попытка» и 
полностью разделяю позицию 
фракции КпРФ в Законодатель-
ном собрании омской области. 
Речь о намерении вновь заострить 
вопрос об ежемесячной надбавке 
пенсионерам, удостоенным зва-
ния «Ветеран Омской области».

Не знаю, помогут ли доводы, 
приведенные мной ниже, отстоять 
коммунистам свою позицию, но 
по крайней мере на это надеюсь.

Сегодняшние власти на местах 
часто забывают или упорно не хо-
тят следовать ЗАКОНАМ государ-
ства и принимают свои «законики» 
(по-другому их не назовешь). Вот 
и в данном случае омские «едрос-
сы», на мой взгляд, поступили 
именно так.  

Ведь:
– согласно п.1 ст. 4 ГК РФ акты 

гражданского законодательства 
не имеют обратной силы и приме-
няются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие;

– Постановлением КС РФ от 
24.10.1996 года №17-П определе-
но, что общим для всех отраслей 
права правилом является прин-
цип, согласно которому закон, 
УХУДШАЮЩИЙ положение граж-
дан, обратной силы не имеет.

Таким образом, действие Зако-
на распространяется на ветера-
нов, получивших этот статус после 
его введения и не может быть 
применимо к ветеранам, получив-
шим его до вступления в силу ука-
занного закона, а следовательно, 

Строительство

министр  
с концепцией

министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
хочет создать новое контрольное управление, увеличить плату за 
капремонт и искоренить долевое строительство.

Назначенный в мае нынешнего 
года на многострадальную долж-
ность министра строительства и 
ЖКК Омской области, бывший ру-
ководитель Ленинского округа 
Омска Владимир Стрельцов рас-
сказал журналистам о проблемах 
отрасли и путях их решения. При-
чем заявил, что не хочет занимать-
ся «технической работой» – на это 
есть заместители, а хочет зани-
маться «концепцией развития ми-
нистерства».

То есть у министра есть концеп-
ция. В чем ее суть? Если говорить 
о развитии министерства, а не от-
расли, то здесь главное направле-
ние – усиление контролирующей 
функции ведомства. Для этого ми-
нистр предполагает создать вну-
три министерства специальное 
контрольное управление, которое 
будет следить за строительством 
объектов.

«В части постоянного контро-
ля мы пока отстаем, и «обнаружи-
ваем» недостатки, когда начина-
ем отчитываться об использовании 
денег. Новая структура, которая 
будет создана в ближайшее время 
из работников министерства, про-

контролирует движение средств, 
начиная от затрат при подготов-
ке проектной документации и за-
канчивая вводом объектов в экс-
плуатацию. Подразделение будет 
выполнять не только контрольно-
ревизионные функции, но и кон-
сультировать заказчиков и подряд-
чиков по отраслевым вопросам, 
чтобы работа была эффективной», 
– пояснил Владимир Стрельцов. 

Как скажется создание новой бю-
рократической структуры на раз-
витии отрасли, над которой и так 
пруд пруди контролирующих орга-
нов, сказать трудно. Но, видимо, 
наболело. Куда ни кинь – от стро-
ительства жилья до строительства 
дорог – всюду недоделки-пере-
делки. Взять те же дороги. После 
недавнего визита в Омск руково-
дителя Росавтодора Романа Ста-
ровойта за плохую организацию 
ремонта омских дорог был уво-
лен директор казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяй-
ства» Евгений Чибисов. Видимо, не 
было на него раньше контрольного 
управления министерства. А сей-
час будет.

Планирует новый министр и 

улучшение деятельности подве-
домственного Фонда капитального 
ремонта, который сейчас работает 
медленно. Как решить эту пробле-
му? Есть один простой выход: уве-
личить плату за капремонт.

 «С таким тарифом дома не от-
ремонтировать. Как бы ни говори-
ли, а этих денег мало. По сути, мы 
сейчас кредитуемся на те первые 
дома, которые ремонтируем. Поэ-
тому ведем расчет, проводим ана-
лиз по другим регионам», – пояс-
нил чиновник.

Какое предполагается повыше-
ние, Стрельцов не сказал, но до-
пустил, что оно произойдет уже в 
следующем году. Тогда, считает, 
видимо, он, и проблема решится.

И еще одно довольно простое 
решение очень непростой про-

блемы – обманутых дольщиков – 
предложил министр. Запретить к 
чертовой бабушке вообще доле-
вое строительство! А глупым доль-
щикам, которые, как бабочки на 
огонек, спешат купить жилье в но-
востройках по дешевке, умный ми-
нистр посоветовал покупать уже 
построенное жилье. Тогда и обма-
нутых не будет. 

«Мое мнение таково: долевое 
строительство надо запретить, – 
сказал министр. – У нас идет уже 
третья волна обманутых дольщи-
ков. О чем думают люди, когда по-
купают по 30 тысяч рублей за ква-
драт? Надо покупать готовое жилье 
в домах, которые сданы в эксплуа-
тацию.

Как говорится, всего делов-то…
владимир поГодин.

Пикантная подробность

подвели Сейшеллы под монастырь

Официальная причина ухода  
озвучена – собственное желание. 
Хотя когда это с таких постов по 
собственному желанию уходили? 
Вопросы есть, а ответов нет.  А 
ларчик меж тем просто открывал-
ся. Да простит уважаемый чита-
тель авторский сленг, но «слинять 
по-тихому» Василия Васильевича 
заставили определенные обстоя-
тельства.

Дело в том, что городская про-
куратура  внесла на рассмотрение 
депутатов горсовета представле-

ние «Об устранении нарушений 
законодательства о противодей-
ствии коррупции». Изложенное 
ниже – факты, выявленные проку-
ратурой города Омска.

«Установлено, что 26.03.2015 
года Мамонтовым В.В. и его супру-
гой Мамонтовой Л.Г. заключен до-
говор на приобретение квартиры с 
машиноместом в подземном пар-
кинге, расположенном по адресу: 
40597, Германия, Дюссельдорф, 
Лудольфштрассе 12, на общую 
сумму 602 600 (шестьсот две тыся-

В одном из интервью депутат 
определил свой доход от депутат-
ской деятельности в 148 000 ру-
блей. В месяц. Для того чтобы 
вернуть указанную сумму в рубле-
вом эквиваленте, необходимо ра-
ботать на посту вице-спикера око-
ло пятидесяти лет!

Нужны комментарии? Коммен-
тарии, конечно, нужны. Но они 
вряд ли последуют.

Прокуратура на этом основании 
и предложила депутатам горсове-
та рассмотреть вопрос о прекра-
щении полномочий Василия Васи-
льевича. Но первый вице-спикер, 
решив, видимо, избавить себя от 
неприятной процедуры, подал за-
явление «по собственному». Как 
говорил герой одного из фильмов, 
«Не надо, я сам».

максим сЕвРуК.

действия Министерства труда яв-
ляются незаконными.

Более того, Конституционный 
Суд РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 
определении от 11 июля 2006 года 
№404 отметил: «Государство не 
может произвольно отказываться 
от уже признанного им статуса 
определенных категорий граждан и 
снижать обусловленный этим стату-
сом ОБЪЕМ социальных гарантий, 
поскольку в противном случае под-
рывает АВТОРИТЕТ государствен-
ной власти, УВАЖЕНИЕ граждан к 
ЗАКОНУ, умаляет ДОСТОИНСТВО 
личности». А этот постулат уже ста-
вит под сомнение в целом легитим-
ность «едроссовского» закона.

с уважением,
александр мЯКиШЕв.

Городской совет принял, как известно, отставку заместителя 
председателя  совета василия мамонтова. Эта история вызвала 
много слухов и пересудов. 

чи шестьсот евро)». Указанное 
имущество Мамонтов не задекла-
рировал. Что является грубым на-
рушением законодательства.

Согласно объяснениям господи-
на Мамонтова, недвижимость 
была приобретена на заемные 
средства. Деньги заняла компания 
«Инверрел Лимитед», зарегистри-
рованная по адресу: Шам Пенг 
Тонг Плаза, Виктория, Сейшеллы. 
Общая сумма займа составляет 
1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) евро! Ни много ни мало. Но 
занять деньги – это полдела, их же 
отдавать надо. У Василия Мамон-
това отдавать, наверное, есть чем.
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Информационное  
сообщение

конкретно о главном
итоги работы ХVII съезда КпРФ и задачи областной пар-
торганизации, а также кандидатуры в омский горсовет 
рассмотрел 1 июля пленум омского обкома партии.

Докладчики по этим вопросам – первый секретарь обкома а.а. Кра-
вец и председатель Кадровой комиссии обкома н.и. Коровин.

В прениях выступили: первый секретарь Муромцевского райкома 
в.а. лисин, секретарь первичного отделения м.ю. Федотов (Цен-
тральный округ г. Омска), первый секретарь Большереченского райко-
ма а.п. Засыпкин, главный редактор газеты «Красный Путь» а.о. по-
гарский, первый секретарь Кировского райкома н.с. иванов, первый 
секретарь Калачинского райкома а.н. Кабакова, первый секретарь Ма-
рьяновского райкома в.п. васильев, председатель Консультативного 
совета А.Ф. Колосов.

Пленум поддержал решения партийного форума и принял их к не-
уклонному исполнению. В год 100-летнего юбилея Великого Октября, 
подчеркивается в принятом постановлении, коммунистам области пред-
стоит многократно нарастить усилия по формированию у жителей реги-
она пролетарского сознания, разоблачению антисоветизма, национа-
лизма и русофобии, пропаганде достижений Советской власти, усиле-
нию левого протестного движения. Особо отмечается необходимость 
завоевания большинства в муниципальных представительных органах 
власти. Даны конкретные поручения членам бюро обкома, редакциям 
«Красного Пути» и телеканала «Обком ТВ», местным отделениям пар-
тии.

Поддержаны кандидатуры в депутатский состав Омского горсовета.

***
В торжественной атмосфере вручены партбилеты новобранцам КПРФ, 

а ряд ветеранов получили ордена партии. Отмечена омская футбольная 
команда, занявшая третье место во всероссийском турнире спортивных 
клубов КПРФ.

Спасибо, товарищ!
в оБКом КпРФ пРодолЖают поступатЬ доБРо-
волЬныЕ дЕнЕЖныЕ сРЕдства

в Фонд КпРФ
октябрьское мо: Ю.В. Тюле-

нев, З.А. Прыжикова, Д.М. Люлю-
кин, В.Ф. Беднюк, Л.А. Гололобо-
ва, В.И. Фоменко, Н.Р. Эглит, П.В. 
Харебин, И.В. Блажевский, В.Е. 
Яковлева, Б.И. Бородкин, Л.Е. Са-
талкин, Е.М. Ивашнева, К.А. Бе-
лов, В.А. Гущанская, А.И. Вистуно-
ва, В.Г. Боровик, А.С. Кургуз.

тюкалинское мо: Р.Я. Стрель-
цова, М.П. Коркин, А.М. Леуткина, 
В.Д. Федорова.

москаленское мо: В.И. Зай-
цев, Т.И. Лобацевич.

нижнеомское мо: Л.И. Уса-
чева, А.В. Захаров, Н.Г. Костькин, 
В.И. Мамаев, И.И. Васильев, М.Ю. 
Нижник, В.Н. Усачев, А.Н. Биль-
дий, В.И. Мамаев, В.С. Казакова, 
В.В. Пичугина, А.И. Усачев, В.С. 
Шмаков, Г.Г. Квакина, М.А. Булав-
ко, Н.А. Мчешуп, Т.В. Высокина, 
З.Т. Гаркуша, М.Д. Станчас, Л.Г. 
Станчас, Л.Л. Сосковец, В.В. Би-
личенко, Н.А. Гончарова, Г.А. Ве-
тер, А. Монохин, Е.С. Доловов.

Большереченское мо: В.П. 
Чернов, Н.А. Лукавская, А.П. За-
сыпкин, А.М. Морозов, Н.А. Лукав-
ская, Р.Р. Муратов, С.П. Кухарев.

Калачинское мо: Г.П. Коно-
валенко, В.А. Коноваленко, В.С. 
Яровой, С.В. Куркин, Т.Е. Голов-
ченко, Г.И. Раменский, В.Е. Аве-
рьянов, Л.Т. Янковская, В.А. Пере-
рва, А.Н. Кабакова, Г.А. Кабаков.

Колосовское мо: А.В. Део-
бальдт, В.В. Майер, В.П. Шепелев, 
А.А. Голендяев, А.Ф. Третьяков, 

В.Г. Белозеров, Ю.И. Антипин.
саргатское мо: Г.Н. Немча-

нов, А.П. Синицин, И.А. Беликов, 
Г.Ф. Задорожный, Д.Ф. Копьева, 
В.В. Жуков.

таврическое мо: К. Мамаса-
линов, В.Г. Рагозин, А.А. Бледнов, 
К.Ф. Полянская, Ю.Р. Грузевич-
Нечай, А.Б. Аужанова, Н.Н. Марты-
нова, Э.Э. Чулкова, В.Г. Камаева.

муромцевское мо: И.Г. Бе-
лецкий, И.С. Долженко, А.М. Мо-
рев, В.А. Лисин, А.А. Павлюченко, 
В.Д. Григорьев, Ю.И. Петер, Л.Н. 
Шабалина, И.К. Овчинникова, Р.А. 
Плаксин.

на наРодноЕ тЕлЕвидЕниЕ
(«обком тв»)

октябрьское мо: Л.Д. Михай-
ленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тю-
ленев, Г.Я. Казаков, Н.Р. Эглит, 
В.Ф. Беднюк, А.И. Кабаков, З.А. 
Прыжикова, В.И. Гончаренко, К.А. 
Белов, Л.А. Авдюшкина, А.А. Куз-
нецов, В.Е. Яковлева, А.Д. Лузгин, 
Е.М. Ивашнева, В.А. Гущанская, 
С.И. Кушапова, З.Г. Травкина, Б.И. 
Бородкин, Г.Н. Кирсанов, В.Г. Бо-
ровик.

муромцевское мо: А.М. Мо-
рев, В.Д. Григорьев, Ю.И. Петер, 
В.А. Лисин, А.А. Павлюченко, И.И. 
Низамутдинова, Р.А. Плаксин.

Большереченское мо: А.П. 
Засыпкин, Н.А. Лукавская, С.П. Ку-
харев, Н.К. Терентьев, А.М. Моро-
зов, А.А. Кучук.

первомайское мо: Н.В. Мак-
сименко, Л.С. Логинова.

когда слона запихивают  
в клетку попугая...

– половину депутатов горсо-
вета составят, как известно 
нашим читателям, депутаты, 
победившие на одномандат-
ных округах, другую половину 
– депутаты, прошедшие по 
партийным спискам. озабо-
ченность у вас, видимо, вызы-
вают одномандатные округа, 
где симбиоз «власть – бизнес» 
в наибольшей мере использует 
так называемый администра-
тивный ресурс и большие 
деньги.

– Наши кандидаты будут пред-
ставлены на всех двадцати изби-
рательных округах. Прогнозирую, 
что около десяти мандатов мы 
возьмем именно на одномандат-
ных округах. Я так уверенно гово-
рю потому, что подавляющее 
большинство нашей команды – 
это опытные люди, неравнодуш-
ные, которые на этих территориях 
работают с людьми давно. Их зна-
ют в микрорайонах, а они знают 
проблемы населения, помогают 
людям по мере своих возможно-
стей, а не дают пустых обещаний, 
как их конкуренты из других пар-
тий.

– Кто в списке кандидатов от 
КпРФ на предстоящих выборах 
в омский городской совет?

– Список есть, но он еще не 
прошел все процедуры утвержде-
ния, поэтому фамилии называть 
пока не буду. Могу сказать, что 
все товарищи проверенные, по 
большей части среднего возрас-
та, но доля молодежи тоже за-
метна.

– Как вы оцениваете силы 
своих основных соперников – 
кандидатов от партии «Единая 
Россия»?

– В ее рядах наблюдается рас-
кол. Омское областное отделение 
«ЕР» поделилось сейчас как мини-
мум на три группы. В первую вхо-
дят чиновники администраций 
всех уровней. Вторая – кокорин-
ская, которая «окучивает» Лево-
бережье и занимается тем, что 
раздает дешевые товары, зараба-
тывая таким образом лояльность 
к своим кандидатам. И третья 
группа – «Оплот». Эти ребята по-
зиционируют себя как самостоя-
тельное движение, на самом деле 
являются очередным подспорьем 
в работе регионального отделе-
ния «ЕР». Уже не первый год опло-
товцы рьяно, изо всех сил, даже 
агрессивно стремятся заполучить 

депутатские мандаты, но резуль-
таты имеют незначительные. Го-
рожане же видят, чувствуют, что 
за ними та же скомпрометировав-
шая себя «партия власти».

– вы намерены использовать 
ослабление в рядах местных 
единороссов?

– Разумеется! Таким состояни-
ем дел у конкурентов политики 
пользовались всегда, во все вре-
мена, за всю историю. В этом у 
нас был великий учитель – Влади-
мир Ильич Ленин, который знал, 
как, когда и в конкретных услови-
ях пользоваться ослаблением в 
рядах противника. Иначе никак – 
это политика.

– вы видите сильные сторо-
ны у соперников?

– Их сильные стороны (мы го-
ворим о выборных кампаниях) те 
самые – административный ре-
сурс и деньги. У них проблема с 
идеологией. Я наблюдаю пока 
только одну их явную идеологи-
ческую цель – закрепиться у вла-
сти, заработать побольше. Май-
ские праймериз показали систе-
му будущих фальсификаций, ме-
тодов, которые они применяют 
на каждых выборах. Кстати, вы 
знаете, что в Нижегородской об-
ласти глава муниципального об-
разования пришел в прокуратуру 
с повинной? Он рассказал, как 
организовали фальсификацию 
подсчета итогов голосования, как 
«завязаны» в этом процессе чи-
новники, «сдал» 30 человек своих 
помощников – сотрудников ад-
министраций, которые вместе с 
ним занимались всеми этими 
«качелями-каруселями». Почему 
он это сделал? Это тема для от-
дельного разговора. Возможно, 
не получил чего-то обещанного, 
его это обидело и он решил по-
считаться. Интересно другое – 
никого не удивляет то, с чем он 
пришел «сдаваться»! А я скажу 
почему – потому что картина эта 
типичная для всех российских 
регионов. Фальсификация выбо-
ров не просто распространена, 
она уже внедрена в систему. Да и 
сама, по сути, стала уже систе-
мой.

– вернемся к кризису вла-
сти. нас уверяют, что это вре-
менный кризис.

– В условиях рыночной эконо-
мики Россия обречена на вымира-
ние. Слона, образно говоря – мно-

выборы в омский городской совет уже не за горами. в 
самое ближайшее время мы сообщим, кто вступает в 
борьбу за депутатские мандаты. о том, как идет подго-
товка к выборам в омском обкоме КпРФ и какой пред-
полагается расклад сил, мы поговорили с первым се-
кретарем обкома александром КРавЦом.

гоотраслевую развитую советскую 
экономику, изначально, а в итоге 
уже 26 лет, пытаются запихать в 
клетку попугая. А поскольку основ-
ная часть туда не влазит, её отсе-
кают. «Оптимизация»… И это 
такой метод управления.

Старшее поколение слышало о 
марксизме-ленинизме и знает, 
что есть понятие «производствен-
ные отношения». Нынешние про-
изводственные отношения явля-
ются буржуазными, капиталисти-
ческими. Они никак не соответ-
ствуют потребностям страны. 
Напротив – «работают» на её 
уничтожение. Это факт. И что бы 
там они ни говорили, но это неу-
молимо, как законы физики – 
каждый новый день дает нам оче-
редное тому подтверждение. 
Вместо того чтобы реформиро-
вать экономику, действующая 
власть работает только на одну 
цель – удержать её, эту власть, в 
своих руках во что бы то ни стало. 
Для этого они искусственно, в 
ручном режиме создают эти, так 
называемые экономические кри-
зисы, которые уничтожают произ-
водительные силы. Посмотрите 
внимательнее на процессы в 
стране, вы на каждом шагу найде-
те подтверждение моих утверж-
дений. Поэтому на экономиче-
ское возрождение и расцвет 
страны в этих рамках надеяться 
бессмысленно.

– и чем всё закончится?
– Одно из двух. Россия сойдет 

«на нет», и мы постепенно исчез-
нем как значимая нация со своей 
культурой, ментальностью и тра-
дициями…

– или?
– Или надо ликвидировать си-

стему, которая не дает развивать-
ся стране, народу и каждому че-
ловеку в частности.

юлия БоГданова.

Держись, Донбасс!

65-й пошёл
Коммунисты московской области, москвы и 

тулы отправили из подмосковного совхоза име-
ни ленина 65-й гуманитарный конвой в дон-
басс. Рано утром здесь уже кипела работа по 
загрузке трех многотонных фур, которые ком-
мунисты снарядили самым необходимым.

Перед собравшимися выступили: заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, первый 
секретарь МК КПРФ Николай Васильев, секретарь 
МК КПРФ Александр Наумов, директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павел Грудинин.

Особо отличившимся при отправке гуманитарных 
конвоев Владимир Кашин вручил партийные медали 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции». Среди них водители фур, которые до-
ставляют гуманитарные грузы в Донбасс уже почти 4 
года, – Владимир Пелевин и Николай Лащенов.

А секретарь ЦК Компартии Луганской народной 
республики Валентин Попов по поручению ЦК своей 
партии вручил В.И. Кашину памятный знак «За мило-
сердие». Также почетный знак был вручен секретарю 
МГК КПРФ Владимиру Родину, и по просьбе пред-
ставителя Луганска аналогичные знаки были переда-
ны Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и 
руководителю Штаба ЦК КПРФ по оказанию помощи 
жителям юго-востока Украины Казбеку Тайсаеву.
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Протест

красноярск
в Красноярске прошел ми-

тинг обманутых дольщиков. на 
Красной площади собралось 
около 100 человек.

В их числе – пенсионеры, бере-
менные женщины, семьи с детьми.

Люди просили власти помочь им 
достроить свои квартиры. Компа-
ния, которой они доверили свои 
сбережения, оказалась банкро-
том. И теперь у дольщиков ни де-
нег, ни жилья.

По подсчетам полицейских, из-
за недобросовестных застройщи-
ков в городе пострадали порядка 
400 человек.

Невьянск
Жильцы аварийного барака в 

невьянском районе объявили 
голодовку.

Активисты надеются обратить 
внимание властей на то, что адми-
нистрация муниципалитета не вы-
деляет людям новое жилье по ре-
шению суда.

Многие жильцы уже покинули 
аварийный дом, так как жить в нем 
опасно для жизни. В прошлом 
году суд предписал администра-
ции Невьянска предоставить лю-
дям новое жилье, но решение до 
сих пор не исполняется.

крым
в Крыму администрация Кер-

чи не разрешила городскому 
отделению КпРФ проводить 
запланированный антикорруп-
ционный митинг. по этому по-
воду лидер керчинских комму-
нистов, депутат горсовета иван 
Желтенко заявил, что отказ не 
остановил коммунистов.

– Всеми законными способами 
мы намереваемся искоренять, как 
сорняки в городе, коррупцию, – 
продолжил он. – Будем проводить 
не запрещенные законом одиноч-
ные пикеты, будем лично, как де-
путаты, встречаться со своими из-
бирателями и до них доносить всю 
правду о ситуации в городе. А пе-
реводить отдельным чиновникам 
это все в месть также не советуем 
– это та же коррупция и злоупо-
требление властью.

противостояние
«пусти свинью за стол – она и ноги на стол». по такой русской 

пословице сегодня развиваются события в пореченском поселе-
нии нашего района.

Больше года назад в селе По-
речье появились молодые люди с 
предложением выкупить у сель-
ской администрации несколько ста-
рых строений, а также оформить в 
аренду часть поселенческих зе-
мель сельхозназначения. Предъя-
вили уже оформленные документы 
на аренду лесных угодий Госфон-
да для создания охотничьего хозяй-
ства.

Было много обещаний по новым 
рабочим местам, по достойной за-
работной плате, по разведению в 
пореченских лесах диких кабанов, 
алтайских маралов. Будет-де дей-
ственный охотконтроль за воспро-
изводством лосей, косуль, глухарей 
и так далее и тому подобное.

Поддержка таким обещаниям 
была как в сельской, так и в район-
ной администрациях. Видимо, на-
деялись чиновники на увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты. 
Состоялось быстрое оформление 
почти 600 гектаров сельхозугодий 
заброшенной бывшей колхозной 
пашни, где более 15 лет пореченцы 

косили сено для своих подворий и 
мог пастись домашний скот.

Сегодня чиновники обвиня-
ют местных жителей за то, что не 
оформили эти земли в аренду. Воз-

можно, часть правды в этом есть. 
Но у каждого ли пенсионера, а их 
в Поречье значительное большин-
ство, есть материальные возмож-
ности, силы и здоровье для многих 
поездок в райцентр по оформле-
нию аренды? В результате ближай-
шие покосы были распаханы, а не-
большая часть засеяна овсом. И 
посыпались угрозы новых хозяев: 
«Если на поле появятся лошади или 
коровы, будет либо штраф, либо 
отстрел скота».

Поэтому 14 июня в местном клу-
бе было многолюдно: был созван 
общепоселенческий сход с пригла-
шением жителей Алексеевки и Ин-
цисса (аппетиты новых хозяев рас-

пространяются и на земли этих 
деревень).

Ждали главу района, но он не по-
явился. Присутствовали зам. по 
сельскому хозяйству М.А. Печенин, 
представители райадминистрации 
по имущественным и земельным 
отношениям.

не получили жители поселе-
ния ответа на справедливые во-
просы:

– почему в аренду пришлым от-
даются лучшие, близлежащие к де-
ревне земли?

– почему затраты на охрану посе-
вов от потравы должны ложиться на 
пенсионеров?

– почему условия для диких каба-
нов создаются лучшие, нежели для 
домашнего скота?

– сколько доходов в бюджет По-
реченского поселения за год посту-
пает от такой аренды?

Два часа длилось собрание. 
Принципиальные выступления на-
ших земляков А.А. Храменок, Л.А. 
Майбородова, Ф.Н. Низамутдино-
вой и других не повлияли на пози-
цию районных чиновников. Те ос-
новной упор делали на штрафы до 
5000 рублей за бродячий скот на по-
севах. Не было голосования, никако-
го решения на сходе не принято.

ю. дулинсКиЙ,
член КпРФ. 

Независимым  
приходится несладко

Активисты межрегионального 
профсоюза «Новопроф» заявили о 
беспрецедентном давлении, кото-
рое оказывает на членов этой ор-
ганизации руководство Омской 
кондитерской фабрики «Сладо-
неж».

Образовался профком на этом 
предприятии сравнительно недав-
но – ровно два месяца назад. Как 
сказал «Красному Пути» председа-
тель Омской конфедерации труда 
Василий Старостин, появился в 
«Сладонеже» он неспроста: здесь 
не раз возникали конфликтные си-
туации между работниками и рабо-
тодателями. «Людям не оплачива-
ли, как положено, 
переработку ча-
сов. Кроме того, 
отправляли лю-
дей, не занятых в 
данное время на 
производстве, без сохранения 
зарплат в административный от-
пуск, что тоже противоречит зако-
нодательству».

Поначалу администрация фаб-
рики избрала в отношении к «Но-
вопрофу» традиционную тактику – 
полного его игнорирования: в част-
ности, отказывалась принимать уч-
редительные документы «первич- 
ки» (пришлось отправлять их по-
чтой). А тем временем ее числен-
ность продолжала расти, и сейчас 
в ней насчитывается, как сообщил 
нам представитель независимого 
профсоюза Иван Милых, около 250 
штатных работников предприятия. 
Не замечать их начальству стано-
вится все трудней.

С одной стороны, говорит Ми-
лых, оно делает вид, что профкома 
не существует – не вступает с ним 
ни в какие контакты, а с другой – 
всеми способами ведет с ним не-
объявленную войну. Выслеживает 
активистов и по надуманным пово-

дам объявляет им выговоры, гро-
зит увольнением, дает указания 
досматривать их с пристрастием 
на проходной, пытается дискреди-
тировать – распускает слухи о том, 
что это «саботажники», кем-то «за-
сланные» для «дезорганизации» и 
т.п. «На днях дошло дело до кри-
минала: охранники во главе с на-
чальником службы безопасности 
вскрыли шкафчик, в котором хра-
нятся личные вещи председателя 
профсоюзной организации Олега 
Марченко – провели обыск, без 
всяких санкций, изъяли удостове-
рение и документацию. У него есть 
диктофонная запись, подтвержда-

ющая этот факт, 
и сейчас наш 
юрист готовит за-
явление в поли-
цию».

Менеджмент 
кондитерской фабрики, по оценке 
председателя «Новопрофа», допу-
стил нарушения как минимум двух 
статей Конституции РФ (ч. 1 ст. 23 
и ст. 30), двух – Трудового кодекса 
(ч. 1 ст. 22, ч. 2 ст. 3), статьи «Фе-
дерального закона о профсою-
зах…» (ст. 2 п. 2), а также Конвен-
ций Международной организации 
труда №87 и №98. 

В Омске у «Новопрофа» имеется 
довольно успешный опыт, кото-
рый, полагает Василий Старостин, 
стоило бы учесть руководству 
«Сладонежа»: пять лет назад на 
смежном с ним предприятии, тоже 
производящем вкуснятину – моро-
женое «Инмарко», работницы объ-
явили забастовку, об этом мы в то 
время рассказывали, см. «Красный 
Путь» за 16 июня 2012 «Проиграли 
в суде, выиграли в зарплате»), в 
ходе которой с помощью незави-
симого профсоюза им удалось до-
биться смены работодателя.

Георгий БоРодЯнсКиЙ.

Судьба №437
В Большеречье меня позвал те-

лефонный звонок.
– Здравствуйте, меня зовут Ан-

желика Шитикова. Я к вам за помо-
щью хочу обратиться. Будучи ре-
бенком, осталась я без попечения 
родителей. Имею по закону право 
на внеочередное получение жилья. 
Но вот уже несколько лет не могу 
его получить. Даже несмотря на 
принятое в прошлом году судеб-
ное решение, обязывающее мини-
стерство образования выделить 
мне квартиру. Надеюсь, что публи-
кация в газете привлечет внимание 
к проблемам сирот и детей, остав-
шихся без родительской опеки.

Две сотни километров по трассе 
на север области – и вот Больше-
речье. Встречает невысокого ро-
стика, с ладной фигуркой улыбчи-
вая двадцатипятилетняя девушка. 
Русые волосы, зеленые глаза. До-
брая улыбка.

У родившейся в начале девяно-
стых Анжелики воспоминания о 
детских годах отрывисты и рас-
плывчаты: на стыке тысячелетий 
девочка лишь первый класс школы 
окончила. А в 2006 году мама и 
папа Анжелики были лишены роди-
тельских прав. После этого реаль-
ность проступила осязаемо, остро.

– Родилась я в деревне Кривода-
ново, в десяти километрах от Боль-
шеречья. Идея назвать меня Анже-
ликой в честь главной героини ро-
манов Анны и Сержа Голон пришла 
в голову папе. Экстравагантная 
идея назвать деревенскую девушку 
таким именем, правда? Семья у 
нас большая была. Кроме меня, 
еще двое младшеньких: брат Дима 
и сестра Аня. Наша мама, меди-
цинский работник по специально-
сти, работала в местном фельд-
шерско-акушерском пункте, папа – 
шофер. До 13 лет жила я в Криво-
даново. Дом у нас большой был, 
светлый… А потом мама уехала ра-
ботать в Нижневартовск. Полтора 
года не было от нее вестей. Когда 
объявилась, родители развелись, и 
каждый занялся обустройством 
личной жизни: папа женился во 
второй раз, мама уехала жить в 
другую область, а я вместе с бра-
том и сестрой оказалась в соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.

Вот уж действительно родителей 
не выбирают. Многие ломаются 
под ударами судьбы, но моя собе-
седница, видимо, не из таких.

– После школы я поступила на 
факультет психологии Омского го-
сударственного университета. 
Жила в студенческом общежитии. 
Знала, конечно, что мне полагает-
ся жилое помещение, но отклады-
вала решение вопроса «на потом»: 
учеба много времени занимала, к 
тому же в свободное время я рабо-
тала психологом в одном из испра-
вительных учреждений. На третьем 
курсе я наконец взялась за «дело». 
Для того, чтобы доказать право на 
жилье, мне пришлось обращаться 
в суд.

Пережив невзгоды, Анжелика су-
мела сохранить доброе отношение 
к людям, с теплотой вспоминая 
тех, кто повстречался на ее жиз-
ненном пути.

– В жизни мне везет на хороших 
людей. И появляются они, когда 
это особенно необходимо. Адвокат 
Ирина Викторовна Юккерс пред-
ставляла мои интересы в суде, во 
многом благодаря ей суд вынес 
решение в мою пользу. Помогла 
Ирина Викторовна и моей сестре 
Анне.

Так сложилось, что все, чего де-
вушка добилась в жизни, добилась 
не благодаря, а вопреки… Вот и 
новый барьер: получить от госу-
дарства то, что полагается по зако-
ну, она преодолеть пока не может. 

Недоумевает по этому поводу:
– Почему законы не исполняют-

ся? Даже те граждане, в отноше-
нии которых имеются судебные 
решения об обеспечении жильем, 
получат его не скоро. Как мы с се-
строй. Перспективы получить квар-
тиру неопределенные. В мае про-
шлого года мой номер в очереди 
на получение квартиры был 437… 
Везучим оказался только мой брат 
Дмитрий: он квартиру уже получил. 
Живет с женой и моим племянни-
ком, который еще совсем кроха.

По данным регионального мини-
стерства образования, на 1 января 
этого года в обеспечении жилыми 
помещениями нуждаются 4127 
граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для реализации их 
права на жилье, по самым, ну 
очень скромным подсчетам, потре-
буется более 4 миллиардов ру-
блей. Меж тем в областном бюд-
жете в 2017 году для этих целей 
выделено лишь 60 миллионов.

Впрочем, какую сферу сегодня 
ни возьми, решение существую-
щих проблем – непосильная зада-
ча для бюджетов. Областного, го-
родского. Но дело не только в не-
достатке выделяемых средств. 
Желания изменить ситуацию, же-
лания помочь наименее защищен-
ным в социальном плане гражда-
нам, и без того битым жизнью, не 
видно у чиновников. Да и «народ-
ные избранники» в большинстве 
своем возможность помочь игно-
рируют.

В конце июня в Законодатель-
ном собрании внесли изменения в 
областной бюджет – в связи с уве-
личением налоговых поступлений. 
Факт положительный, вот только 
справедливость распределения 
бюджетных денег вызывает во-
просы.

Полемика возникла вокруг од-
ной из расходных статей – 42 мил-
лиона рублей предполагалось пе-
речислить на поддержку одной из 
телерадиокомпаний Омской обла-
сти – 12-го канала. Вот как раз это 
и вызвало протест фракции КПРФ. 
Депутат Максим Михайленко 
справедливо заметил, что этот ка-
нал имеет возможность увеличи-
вать свои доходы, в том числе, за 
счет размещения рекламы. А оз-
наченную сумму лучше направить 
на приобретение и строительство 
жилья для оставшихся без роди-
тельского попечения детей, обя-
зательства региона перед которы-
ми огромны. Справедливо? Без 
сомнения.

Однако 28 депутатов, подавляю-
щее большинство из которых 
представляют «правящую» пар-
тию, проголосовали против этого 
предложения. Подождут сироты!..

против проголосовали: Адыр-
баев Мурат, Антропенко Игорь, 
Артемов Александр, Беззубцев 
Анатолий, Березовский Влади-
мир, Бойко Валерий, Борисов Ва-
лерий, Варжин Виктор, Варнав-
ский Владимир,  Васильев Вячес-
лав, Величев Николай, Веретено 
Игорь, Головачев Сергей, Донских 
Николай, Жириков Сергей, Зуга 
Игорь, Иванова Наталья, Калинин 
Сергей, Кокорин Валерий, Корен-
ной Павел, Павлов Дмитрий,  По-
лежаев Константин, Половинко 
Владимир, Попов Игорь, Пушка-
рев Владимир, Седельников Вла-
димир, Шаповалов Юрий, Шиш-
кин Дмитрий.

Воздержался Бережной Вадим.
Не голосовали Бонковский Сте-

пан, Картабаев Нурлан, Кипервар 
Андрей. На практике это означает, 
что все четверо отказали в под-
держке предлагаемой депутата-
ми-коммунистами поправки.

максим сЕвРуК.

Омск

Муромцево
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Суд да делоеда, способная  
подорвать страну
в мае рост цен на минимальный продуктовый набор пре-
высил средние показатели инфляции в 10 раз.

По информации Росстата, ин-
фляция в мае составила 0,4%, а 
за период январь–май – 1,7% (в 
январе–мае 2016 – 2,9%). При 
этом стоимость минимального 
набора продуктов питания – крас-
норечивый показатель так назы-
ваемой инфляции «для бедных» – 
вырос соответственно на 4,2% и 
9,4%. Это означает, что настоя-
щий, а не лукавый рост цен для 
наименее обеспеченных слоев 
граждан превысил средний пока-
затель инфляции с начала года в 
5,5 раза, а в мае – в 10,5 раз.

Именно социально-экономиче-
ская политика бьет в первую оче-
редь по большинству нашего на-
рода. В результате треть россиян 
стали покупать продукты питания 
более дешевых марок. При этом 
24% процента опрошенных эко-
номят на мясе и птице, пятая 
часть – на сырах и колбасе, а 
16% – на фруктах и морепродук-
тах.

В мае число бедных россиян, 
чьи доходы ниже одного прожи-
точного минимума (ПМ), достигло 
23 млн человек против 19,8 млн 
еще в апреле. Для них любое по-
дорожание является очень кри-
тичным. При этом размер ПМ на-
столько низок – менее 10 тысяч 
рублей – что опережающее подо-
рожание товаров первой необхо-
димости негативно влияет на го-
раздо более широкие слои насе-
ления.

Руководитель отдела изуче-
ния доходов и потребления 
«левада-центр» марина Кра-
сильникова констатирует рас-
ширение зоны тех, кто страдает в 
большей степени: 

– За последние два-три года 
снижение уровня жизни населе-
ния коснулось всех слоев россий-
ского общества: и бедных, и бо-
гатых. Правда, причины сокраще-
ния доходов тут разные. Действи-
тельно, инфляция для бедных 
выше, чем средние показатели 
роста цен. Потому что, прежде 
всего, дорожают товары массо-
вого спроса, продовольствие, то, 
что покупают все. Можно сказать, 
что это закон. Хотя разрыв со 
средним уровнем инфляции мо-
жет быть разный, но это точно 
фактор ухудшения уровня жизни 
беднейших слоев населения.

Что касается расчетов доли та-
кого населения… Те из них, кото-
рые делает Росстат, необходимы 
для макроэкономических оценок. 
Другой способ – по субъектив-
ным показаниям. Они, конечно, 
выше. Это около 30%. Это те, кто 
сам ощущает себя бедным. Сре-
ди них около 5% – в крайней бед-

ности, когда люди буквально го-
лодают. Эта цифра более-менее 
стабильна.

Есть еще то, что я называю «до-
стойной бедностью». Таким лю-
дям хотя бы хватает на питание и 
на оплату жилья. Зона такой бед-
ности за последние два года рас-
ширяется. В противовес ей со-
кращается то, что принято назы-
вать «средним классом». Раньше 
это была треть, а теперь в луч-
шем случае четверть населения.

«сп»: – вы упомянули, что 
доходы богатых тоже сокра-
щаются. влияние инфляции 
здесь, видимо, минимально. 
За счет чего происходит это 
сокращение?

– Тут две причины: сокращение 
текущих доходов в результате об-
щего кризиса и обесценивание 
сбережений из-за девальвации 
рубля.

В свою очередь научный руко-
водитель Центра уровня жиз-
ни, главный научный сотруд-
ник РЭу им. плеханова вячес-
лав Бобков заявляет:

– Мы не оспариваем цифру 
прожиточного минимума, исполь-
зуемую государством. Она нужна 
для разных расчетов. Но если ве-
дем речь о более-менее достой-
ной жизни, нельзя не учитывать ту 
реальность, которая вокруг нас. 
По расчетам нашего центра, с со-
циальной точки зрения, приемле-
мый бюджет – это 2,5 ПМ для не-
работающего населения и при-
мерно 3,5 ПМ – для тех, кто тру-
доспособен. В среднем по России 
около 3 ПМ. Также для работаю-
щих в потребительскую корзину 
должно входить питание вне 
дома. Есть информационные ус-
луги, которые уже никто не может 
игнорировать: интернет, мобиль-
ный телефон и т. п. Есть финан-

совые услуги: кредиты, сбереже-
ния. Без всего этого современ-
ный человек нормально жить уже 
не может. Вот на все это надо в 
три раза больше денег, чем зало-
жено в ПМ.

«сп»: – Какова доля росси-
ян, имеющих душевой доход 
ниже социально приемлемого 
уровня?

– До одного ПМ – около 13,5%, 
от одного до трех ПМ – около 40% 
населения. Получаем общую циф-
ру ближе 55%.

По мнению доцента кафедры 
экономики труда спбГЭу ан-
дрея песоцкого, власть поста-
рается не допустить превращения 
высокой «инфляции для бедных» 
из экономической и социальной 
проблемы в политическую.

– Сдерживание роста цен на 
«товары для бедных» – серьезная 
задача, которой власть уделяет 
большое внимание. Например, в 

2014 году, с началом заметного 
экономического спада, чиновники 
проводили неформальные встре-
чи с владельцами торговых сетей, 
где, по сути, запрещали подни-
мать цены на ряд продуктов пер-
вой необходимости. Но что в ито-
ге? В итоге, например, серьезно 
упало качество колбасы и сосисок 
– расходы отечественных произ-
водителей растут, а цены подни-
мать нельзя, иначе продукт не по-
падет на прилавки, поэтому оста-
ется лишь уменьшать содержание 
мяса и всячески удешевлять иные 
ингредиенты.

Скорее всего, государство бу-
дет начеку и не даст «инфляции 
для бедных» разгуляться слишком 
сильно. По крайней мере, в сред-
несрочной перспективе. Особен-
но учитывая тот факт, что стои-
мость нефти удалось зафиксиро-
вать на уровне даже выше, чем 
заложено в бюджете на 2017 год.

С другой стороны, точек роста 
экономики явно недостаточно, 
поэтому, если смотреть масштаб-
но, реальные доходы населения 
будут не расти, а падать, со все-
ми сопутствующими последстви-
ями. В том числе социально-по-
литического характера.

сергей аКсЕнов.
«свободная пресса».

Семинары нам помогут?
или как заставить работать ук?

Как распознать, качественно 
или нет оказывает услуги управля-
ющая компания, кому и как пра-
вильно на нее жаловаться? Стоит 
ли ходить на общее собрание соб-
ственников в многоквартирном 
доме, что ожидает граждан, ре-
шивших организовать в своем 
доме товарищество собственни-
ков жилья? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы, необходимые 
ответственному собственнику жи-
лья, даются бесплатно в рамках 

проекта «Дистанционная школа 
ЖКХ» на сайте http://gkhkontrol.ru.

Участие в проекте бесплатное. 
Основу образовательной про-
граммы составляют онлайн-семи-
нары, в которых в доступной и по-
пулярной форме даются ответы по 
наиболее актуальным вопросам 
управления жилищным фондом, 
защите прав граждан в жилищной 
сфере, общественному контролю 
в сфере ЖКХ.

Записаться в «школу» и свое-

временно получать анонсы о про-
ходящих онлайн-семинарах мож-
но прямо на сайте. Там же разме-
щены видеоуроки и методические 
материалы курса, доступные для 
скачивания. Сейчас там есть запи-
си 15 семинаров по 10 ключевым 
темам ЖКХ. Внимательно просмо-
трев их, вы узнаете, как управля-
ется многоквартирный дом и как 
взаимодействовать с управляю-
щей организацией; как провести 
общее собрание собственников, 
зачем нужен совет дома и чем те-
кущий ремонт отличается от капи-
тального.

В течение лета пройдет еще 
полтора десятка семинаров.

наталья ЯКовлЕва.

капремонт тормозится
управление Генеральной прокуратуры РФ в сибирском 
федеральном округе сообщило об итогах проверок со-
блюдения законодательства при капитальном ремонте 
многоквартирных домов в сФо.

Как сообщает ведомство, проку-
роры выявили «многочисленные 
нарушения» в деятельности орга-
нов региональной власти и мест-
ного самоуправления, региональ-
ных операторов некоммерческих 
организаций «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов», управляющих и 
подрядных организаций.

Установлено, что в большинстве 
случаев капитальный ремонт осу-
ществляется с отставанием от 
графика реализации региональ-
ных программ капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах. так, в омской 
области по итогам 2016 г. вы-
полнение программы состави-
ло 33%, на 01.05.2017 г. ре-
монт выполнен в 1285 из за-
планированных 3105 домов.

Органы местного самоуправле-
ния и управляющие организации 
не всегда осуществляли монито-
ринг технического состояния до-
мов, муниципалитеты допускали 
нарушения при определении и из-

менении способа формирования 
фонда капитального ремонта... 

Более 80 муниципалитетов не-
своевременно исполняли обязан-
ность по внесению взносов на  
капремонт, а в ряде случаев дела-
ли это неправомерно. Региональ-
ные операторы зачастую не при-
нимали надлежащие меры по фак-
там неуплаты взносов на капи-
тальный ремонт (Республика 
Бурятия, Омская, Кемеровская 
области и др.). К примеру, в Ом-
ской области по итогам 2016 г. за-
долженность по взносам на капре-
монт составила 207 млн рублей, 
но надлежащая претензионно-ис-
ковая работа не проводилась.

Недостаточны принимаемые ре-
гиональными фондами меры кон-
троля качества и сроков оказания 
услуг, выполнения работ подряд-
ными организациями и их соот-
ветствия требованиям проектной 
документации.

По всем фактам нарушения за-
конов приняты меры прокурорско-
го реагирования.

дети были в опасности
вынесен приговор индивидуальному предпринимателю 
за некачественное оказание услуг по транспортным пе-
ревозкам.

49-летний предприниматель 
сергей Корючин признан вино-
вным по уголовной статье за «вы-
полнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей».

Следствием и судом установле-
но, что 29 мая 2016 года 41-лет-
ний водитель, работающий у ин-
дивидуального предпринимателя 
Корючина, должен был перевезти 
группу детей в детский оздорови-
тельный лагерь «Лесная поляна». 
Однако при предрейсовой про-
верке документов сотрудники по-
лиции установили, что водитель 
находится в легкой степени алко-
гольного опьянения, хотя в путе-
вом листе стояла отметка о про-
хождении медосмотра перед от-
правкой в рейс. 

Выяснилось, что подпись от 
имени врача на путевом листе 
была проставлена диспетчером, 
работавшим у индивидуального 
предпринимателя Корючина. В то 
же время между Корючиным и 
пассажирским предприятием №8 
с начала года действовал договор 
о прохождении медосмотра води-

телями перед заказными рейса-
ми. однако Корючин не органи-
зовал прохождение водителями 
предрейсовых медосмотров на 
предприятии, а допускал их к 
управлению транспортными 
средствами без какого-либо ос-
мотра и выяснения состояния их 
здоровья. таким образом, су-
ществовала потенциальная 
опасность для жизни и здоровья 
пассажиров, в том числе несо-
вершеннолетних.

Следствием было внесено пред-
ставление в региональное управ-
ление государственного автомо-
бильно-дорожного надзора об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
противоправных действий на 
предприятии.

Как сообщили в следственных 
органах, вину в совершении пре-
ступления Корючин не признал, 
однако предъявленные суду дока-
зательства позволили вынести 
приговор. 

Кировский районный суд г. Ом-
ска назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 200 тысяч 
рублей.

доигрался…
Руководитель бюджетного учреждения заключен под 
стражу.

Руководитель БУ «Омский об-
ластной центр игровых видов 
спорта» станислав сухарев об-
виняется в мошенничестве. По 
версии следствия, он «похитил бо-
лее 2,4 миллиона рублей, начис-
ленных в виде заработной платы 
работникам учреждения».

Во время допроса в качестве 
обвиняемого Сухарев отказался 
от дачи показаний. После чего 
следствие обратилось в суд с хо-
датайством об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Основанием для этого 
послужило то, что обвиняемый, 

занимающий руководящую долж-
ность, может оказывать воздей-
ствие на своих подчиненных – 
свидетелей по уголовному делу, 
воспрепятствовать расследова-
нию, а также скрыться от органов 
и суда. Обвиняемый, ссылаясь на 
состояние здоровья, просил суд 
избрать ему меру пресечения, не 
связанную с изоляцией от обще-
ства. Однако суд удовлетворил хо-
датайство следствия, обвиняемый 
заключен под стражу сроком на 
два месяца.

Расследование продолжается.
владимир поГодин.
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Календарь 
памятных дат

Июль

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

16+

понедельник, 10 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Деревенский роман». Т/с. 
(12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Кто придумал антимир?». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «матрица. перезагруз-
ка». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «неизвестный». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

ПрОграММаТВ
23.25 «Загадки человечества». (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!». (16+)
10.15 «новый человек-паук. 
высокое напряжение». Х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. 
(12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00«Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «миллионер поневоле». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «тень у пирса». Х/ф.
10.40 «тревожный вылет». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Собы-
тия».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Городское собрание». (12+)
16.55 «10 самых... Странные зара-
ботки звезд». (16+)
17.30 «Естественный отбор».
18.30 «Попкорн». (0+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «По гамбургскому счету». 
(16+)

звезДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Победоносцы». Д/с. (6+)
08.30 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+)
10.15, 12.15, 13.05 «Моя граница». 
Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.35 «Великая Отечественная». 
«Война в воздухе». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Формула протеста». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Рудольф Гесс. По-
бег». Д/с. (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч». Д/с. (12+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «поддубный». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы. Голубая кровь». 
Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 
(16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. 
(16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)
00.30 «Когда зацветет багульник». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». 
Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. 
(16+)
23.00 «Голодный кролик атаку-
ет». Х/ф. (16+)

с 10 по 16 июля
5 канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 «любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+)
08.00 «любить по-русски-3. 
Губернатор». Х/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
17.20, 18.00, 18.40 «Детективы». 
Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.25, 00.10 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион». 
(0+)
06.30, 17.20 «Поехали. Осетия». (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители смерти». (12+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.35, 23.10 «Наша марка». (12+)
11.55 «Документальное кино России». 
(16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». 
Т/с. (16+)
18.05 «Необыкновенные люди». (12+)
18.30 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Кот в мешке». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Зеленый фургон». Х/ф.
14.40 «Лики неба и земли». Д/ф.
14.50 «Линия жизни».
15.45 «Гринвич – сердце мореплава-
ния». Д/ф.
16.10 «Вместе с хором». «Хочу петь». 
Д/с.
16.40 «Шофер на один рейс». 
Х/ф.
18.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия 
на тему актрисы без амплуа». Д/ф.
19.40 «Джордано Бруно». Д/ф.
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25, 02.10 «Космическая одиссея. 
XXI век». Д/с.
21.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.40 «Театральная летопись».
23.05 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 
18.00, 20.35, 21.45 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 18.05, 21.55, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.30 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
15.05 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место. Португалия – Мек-
сика. Трансляция из Москвы.
17.30 «Автоинспекция». (12+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США. (16+)
20.45 «Несвободное падение». Д/ф. 
(16+)
22.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
23.00 «пьяный мастер». Х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «малахов курган». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Журавушка». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «до свидания, мальчи-
ки». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «мичурин». Х/ф. 
18.00 «адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 с.
0.30 «нахимов». Х/ф.
4.00 «небо москвы». Х/ф.

5 (23 июня по ст. ст.) – Родил-
ся П.С. Нахимов (1802 г.), рус-
ский флотоводец, адмирал.

7 – Введен в строй Ярославский 
завод синтетического каучука 
(1932 г.), на котором впервые в 
мире создано промышленное 
производство синтетического кау-
чука.

8 – Родился Н.Н. Поликарпов 
(1892 г.), авиаконструктор. Под 
его руководством создан легкий 
ночной бомбардировщик У-2.

8 – Родился М.П. Девятаев 
(1917 г.), советский летчик, Ге-
рой Советского Союза. 8 февраля 
1945 г. бежал из плена на захва-
ченном самолете врага, при этом 
вывез 10 советских воинов из фа-
шистского плена.

9 – День российской почты, 
День рыбака.

12–14 – Экипаж в составе со-
ветских летчиков М.М. Громова, 
А.Б. Юмашева и С.А. Данилина на 
самолете «АНТ-25» совершил бес-
посадочный перелет по маршруту 
Москва – Северный полюс – Сан-
Джасинто (США) (1937 г.).

16 – День металлурга.
17 (4 по ст. ст.) – Расстрел 

демонстрации рабочих, солдат и 
матросов в Петрограде войска-
ми Временного правительства 
(1917 г.).

17 – Началась Сталинградская 
битва (1942 г.).

17 – Совершив поход подо 
льдами Арктики, атомная подвод-
ная лодка «Ленинский комсомол» 
впервые в истории всплыла в рай-
оне Северного полюса, где ее 

экипаж водрузил Государствен-
ный флаг СССР (1962 г.).

20 – Международный день шах-
мат.

22 – День работников торговли.
23 – Начало экспедиции рус-

ских мореходов М. Гвоздева и  
И. Федорова, которая первой из 
российских экспедиций достигла 
северо-западного побережья 
Америки (1732 г.).

23 – Родился В.Я. Климов 
(1892 г.), советский конструктор 
авиационных двигателей, дважды 
Герой Социалистического Труда.

25 – Начало битвы за Кавказ 
(1942 г.).

27 – Родился Н.Г. Кузнецов (1902 
г.), адмирал флота Советского Сою-
за, Герой Советского Союза.

28 – Начало экспедиции под ру-
ководством О.Ю. Шмидта на ле-
доколе «Александр Сибиряков» 
(1932 г.), которая впервые в 
истории прошла путь из Архан-
гельска до Берингова пролива без 
зимовки, доказав реальную воз-
можность эксплуатации Северно-
го морского пути.

28 – Родился В.В. Карпов  
(1922 г.), писатель, Герой Совет-
ского Союза.

28 июля – 11 августа 1957 г. 
– В Москве проходил VI Всемир-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов.

29 – 200 лет со дня рождения 
П.К. Айвазовского (1817–1900), 
русского живописца-мариниста, 
мецената;

30 – День Военно-Морского 
Флота.

из истории омска
22 июля 1941 года – ровно че-

рез месяц после начала войны в 
наш город прибыл первый военно-
санитарный поезд. Коллектив гос-
питаля №1494, а его называли 
флагманским, ждал состав на то-
варной железнодорожной плат-
форме. По довоенному мобилиза-
ционному плану в Омской области 
должны были быть развернуты 
гос-питали на 5600 коек, в октябре 
1941 года цифра эта была увели-
чена в 4 раза. В 1942 году в обла-
сти насчитывалось 29 госпиталей. 
В те годы их работа оценивалась 
по трем направлениям – возврат 
раненых в Красную Армию, срок 
их пребывания в госпитале и 
смертность. В первое время ника-
ких нареканий к омским госпита-
лям не было. С началом 1942 года 
Главное управление эвакогоспи-
талей Наркомздрава СССР стало 
требовать объяснений – устано-
вился низкий процент возврата в 
армию – 40%. И вынуждены были 
омские медики объяснять, что ме-
дицинская служба работала до-
бросовестно, что работают они 
даже лучше, чем раньше. Дело в 
том, что в Омск – глубокий тыл – 
прибывают, в основном, тяжело-
раненые, 70% из них с поврежде-
ниями костей и суставов, требую-
щими длительного лечения и с вы-
сокой степенью увечья. Да и с 
проходящих военно-санитарных 
поездов снимали раненых с раз-
личными осложнениями. Так что 
главная причина этих 40% – кон-
тингент тяжелораненых. Другие 
цифры нареканий не вызывали. Из 
170 тысяч поступивших больных и 
раненых умерли 1266 человек – 
это число говорит само за себя. 
Омские врачи своей высококвали-

фицированной работой давали 
большой шанс выжить своим па-
циентам.

 
22 июля 1940 года – создание 

Второй Ленинградской военно-
морской спецшколы, в 1942–1944 
годах дислоцировавшейся в г. 
Тара Омской области.

 Постановление СНК СССР от 
22 июля 1940 года «Об организа-
ции специальных военно-морских 
школ» предусматривало их созда-
ние в системе Наркомпросов 
РСФСР, Украины и Азербайджа-
на. Было создано 7 школ в Мо-
скве, Ленинграде, Горьком, Вла-
дивостоке, Киеве, Одессе, Баку. 
Приказом по Наркомату просве-
щения РСФСР от 10 августа 1940 
года Ленинградской школе было 
присвоено наименование: 2-я Ле-
нинградская военно-морская спе-
циальная школа (ЛВМСШ). 

 С началом блокады Ленинграда 
школа была эвакуирована из Ле-
нинграда. В конце февраля уча-
щиеся прибыли в Омск, а потом 
были отправлены в г. Тара. Под 
здание спецшколы был выделен 
Дом Обороны (ул. Советская, 46). 
Спецшкола существовала всего 4 
года (2,5 года находилась в эваку-
ации в Омской области в г. Тара). 
Летом 1944 года 2-я ЛВМСШ вер-
нулась в г. Ленинград, где вли-
лась в состав Ленинградского во-
енно-морского подготовительно-
го училища.

31 июля 2002 г. – В здании 
бывшего кинотеатра «Художе-
ственный» состоялось торже-
ственное открытие Зала органной 
и камерной музыки и дан первый 
концерт.
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Среда, 12 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». 12+)
22.00 «Деревенский роман». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 11 июля

первый канал
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.35 «Модный приговор».
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Деревенский роман». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «перевозчик. наследие». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». «50 дру-
зей соколоушена». (16+)
10.10 «миллионер поневоле». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «управление гневом». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «от зари до зари». Х/ф. (12+)
11.40 «Евгений Киндинов. Продолжение роман-
са». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Хроники московского быта. Многомужни-
цы». (12+)
17.00 «10 самых... Звездные транжиры». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.40 «Животные – моя семья». (0+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз на мил-
лион». (16+)

звезДа
06.15, 08.10 «Матч». Т/с. (16+)

08.00, 12.00 «Новости дня».
10.15, 12.15, 13.05 «Моя граница». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.35 «Великая Отечественная». «Битва на море». 
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии».  (12+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «преферанс по пятницам». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «на крючке». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 01.30, 02.35, 03.35, 
04.35 «Тонкий лед». Т/с. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.25 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.25, 18.00, 18.40 «Детективы». Т/с. (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 22.15, 23.25, 00.10 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Пятигорск». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Бумбараш, или Почти не-
вероятная история». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». Т/с. (16+)

18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.45 «Омский район (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
21.30 «тяжелый вторник». Х/ф. (16+)
23.15 «Правила жизни». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.
13.30 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
14.10 «Легенды и были Дяди Гиляя». Д/ф.
14.55 «Последнее творение Моцарта».
16.10 «Вместе с хором». «Как по нотам». Д/с.
16.40, 21.50 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.25 «Провинциальные музеи России».
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.00 «Идите и удивляйтесь». Д/ф.
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25, 02.25 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
22.40 «Театральная летопись».

матч тв
05.45 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
07.25 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 17.45, 20.05 «Но-
вости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.35, 17.55, 20.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12.25 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.25 «пьяный мастер». Х/ф. (12+)
16.00 «Лауда. Невероятная история». Д/ф. (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Александр Усти-
нов против Рафаэля Зумбано Лава. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
20.40, 04.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Дми-
трий Михайленко против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул WBC Silver в полусреднем весе. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
22.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
23.00 «победители и грешники». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За ка дром». Д/ф. (12+)

13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.35 «Великая Отечественная». «Освобождение 
Украины». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». Андрей Панин. (12+)
19.20 «Секретная папка». «Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера». Д/с. (12+)
20.05 «Секретная папка». «Партизанские войны: 
как выжить в лесу». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «минута молчания». Х/ф. (12+)

ДОмашний
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Разборка в маленьком токио». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Известия».
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.25, 16.20, 01.30, 02.25, 03.20, 
04.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.20, 18.00, 18.35 «Детективы». Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. София». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Повелители эволюции. Повелители дель-
финов». (12+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
11.50 «Документальное кино России». (16+)
15.10 «Мой герой». (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 «нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «небо москвы». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.

10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Новый ледниковый период». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «перевозчик. наследие». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
10.00 «управление гневом». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Клик. с пультом по жизни». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «суровые километры». Х/ф.
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с характером». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Хроники московского быта. Кровавый 
Шоу-бизнес 90-х». (12+)
17.00 «10 самых... Плодовитые звезды». (16+)
17.30 «Естественный отбор».
18.30 «Животные – моя семья». (0+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами». 
(16+)

звезДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Русский перевод». Т/с. (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, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «непокоренный». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «остров безымянный». Х/ф.
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «по главной улице с оркестром». Х/ф.

16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». Т/с. (16+)
18.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.15 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «воин». Х/ф. (12+)
23.15 «Правила жизни». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Невидимый Кремль». Д/ф.
14.10 «Евгений Тарле. Наука выживать». Д/ф.
14.55 «Рахманинов. Всенощное бдение».
16.10 «Вместе с хором». Д/с.
16.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
17.25 «Провинциальные музеи России».
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.10 «Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
19.40 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25, 02.10 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
22.40 «Театральная летопись».

матч тв
06.30 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
07.00 «Человек, который изменил все». Х/ф. 
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.40, 18.15, 22.15 «Но-
вости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.45, 18.25, 22.20, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.30 «малыш-каратист-2». Х/ф. (6+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Ми-
очич против Джуниора дос Сантоса. Трансляция 
из США. (16+)
18.55 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC. Валенти-
на Шевченко против Джулианны Пеньи. Трансля-
ция из США. (16+)
20.50 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нунис против Валентины Шевченко. Трансляция 
из США. (16+)
22.50 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
23.20 «Бесстрашная гиена». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)
00.15 «Ночные новости».
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.30 «Уоррен Битти: голливудские амби-
ции». (16+)
02.35 «нянь». Х/ф. (18+)

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, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
01.50 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)
04.20 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.20 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
01.15 «Суд присяжных: главное дело».  
(16+)
02.30 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «от колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». Т/с. 
(18+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.30 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть II». (16+)
09.55 «Клик. с пультом по жизни». 
Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «все или ничего». Х/ф. (16+)
00.30, 01.00 «Супермакс». Т/с. (16+)
01.30 «одержимая». Х/ф. (18+)
03.00 «обратно на Землю». Х/ф. (12+)
04.35 «джефф, живущий дома». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 21.00 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Королевская регата». (6+) Х/ф.
11.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями». (12+)
17.00 «10 самых... Брачующиеся звезды». 
(16+)
17.30 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю». 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Животные – моя семья». (0+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Обложка. Большая красота». (16+)
00.05 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
03.20 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)
05.15 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 
Д/ф. (12+)
06.10 «Без обмана». «Новости сладкого 
рынка». (16+)

звезДа
05.00, 17.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.25 «преферанс по пятницам». Х/ф. 
(12+)
07.15, 08.10 «непобедимый». Х/ф. 
(6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Цепь». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.35 «Великая Отечественная». «Освобож-
дение Белоруссии». Д/с. (12+)

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Не факт!». (6+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
23.55 «отцы и деды». Х/ф.
01.30 «небесные ласточки». Х/ф.
04.10 «Военные истории любимых арти-
стов». «Владислав Стржельчик и Павел Лу-
спекаев». Д/с. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. 
(16+)
15.55 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)
00.30 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)
04.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «дело №39». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Вызов». Т/с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Изве-
стия».
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
13.05, 14.25, 15.20, 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «Детективы». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25, 
00.10 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Теберда». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Российский Дальний Восток – даль-
невосточная республика. С Россией или 
без России». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Документальное кино России». 
(16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «маленький мир». Х/ф. (16+)
23.10 «Правила жизни». (16+)
00.00 «Реальный мир. Золото». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
03.00 «Большой Сибирский круг». (0+)
05.20 «Концерт Светланы Бородиной». 
(0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
14.10 «Борис Рыбаков. Зима патриарха». 
Д/ф.
14.55 «Чайковский – церковный компози-
тор».
16.10 «Вместе с хором». Д/с.
16.40, 21.50 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с.
17.25 «Провинциальные музеи России».
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.00 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф.
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25, 02.15 «Космическая одиссея. 
XXI век». Д/с.
22.40 «Театральная летопись». Заключи-
тельная».
00.35 «Бабий век». Д/с.
02.40 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.

матч тв
05.40 «малыш-каратист-2». Х/ф. (6+)
07.50 «Звезды футбола». (12+)
08.20 «Ее игра». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.40, 18.40, 
22.10, 01.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.45, 18.45, 02.00 «Все на Матч!».
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.30, 04.45 «малыш-каратист-3». 
Х/ф. (6+)
16.15 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-
нал. Чили – Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.15 «Тайсон». Д/ф. (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. (16+)
22.20 ««Все на футбол!». Афиша». (12+)
23.20 «Бесстрашная гиена-2». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
02.45 «префонтейн». Х/ф.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «За кадром». 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, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «подвиг разведчика». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «по главной улице с оркестром». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «простые люди». Х/ф. 
18.00 «адъютант его превосходительства». 
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 «Горячий снег». Х/ф.
0.30 «Радуга». Х/ф. 
4.00 «Родные поля». Х/ф. 

16+

«ГоРЯЧиЙ снЕГ»
Художественный фильм

обком тв (21.00)

Под Сталинградом окружена 330-ты-
сячная группировка немецких войск 
фельдмаршала Паулюса. Для разрыва 
кольца Гитлер отправляет в бой отбор-
ные танковые части — так называемый 
«танковый кулак» под командованием 
фельдмаршала Манштейна. Нашим вой-
скам отдан приказ любой ценой остано-
вить наступление.
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Наболело

кругом 
рытвины, 
ухабы

Давно мучает вопрос: «Для 
чего у нас в Шербакульском рай-
оне существует «Наша газета»? 
Пишешь туда заметки, а они не 
публикуются. С каждым годом 
нищает наша газета, в ней читать 
практически нечего: полтора ли-
ста занимает телепрограмма и 
столько же места отведено объ-
явлениям.

Я писала заметку в редакцию, 
рассказала в ней, как со мной 
поступили на почте. Сократили с 
работы, не дали доработать до 
пенсии один год и пять месяцев. 
Хотела, чтобы земляки мои узна-
ли, как поступают с людьми чи-
новники. Так мою заметку не 
опубликовали, а отправили в 
прокуратуру. Для чего? Не знаю. 
Видимо, чтобы сам факт не об-
народовать.

Раньше мы платили налого- 
обложение в размере двух ру-
блей. Кюветы чистились, углу-
блялись, а теперь они забиты, не 
действуют для стока воды. Вода 
стоит в них, никуда не уходит, 
поэтому и в хате полный подпол 
ее. Некоторые хозяева навели 
порядок с кюветами, но боль-
шинству ничего не надо.

В доме №29 по улице Совет-
ской никто не живет. Он куплен 
за материнский капитал, то есть 
продать его нельзя. Вот и пре-
вратился в развалюху, заросшую 
бурьяном, смотреть неприятно. 
Возле него был порыв водопро-
вода, зимой раза три копали, на-
рыли такие глыбы. Весной подъ-
ехал трактор к дому. Ну, думаю, 
наконец-то разровняют кучи. А 
он ковшом раза два ковырнул и 
уехал. Больше грязи только на-
делал.

Зимой только чистят снег: все 
расширяют дорогу чуть ли не до 
ворот домов. Жаль, кювет ме-
шает.

Какой все же у нас в Шербаку-
ле беспорядок – диву даешься! 
Украшают у нас только площадь 
и центр, а остальное, выходит, 
не обязательно. Мы, жители ули-
цы Советской, просили, чтобы по 
нашей улице не возили мусор, а 
то все разлетается, всякая дрянь 
летит, когда везут отходы на 
свалку. Да не только по улице 
Советской, а везде. В некоторых 
деревнях лучше, чем у нас в 
Шербакуле, зато Шербакуль – 
поселок городского типа. Для 
начальства, может, и хорошо, а 
населению плохо.

н. Шилова.
Шербакульский район.

Познаётся в сравнении

Голубые мечты и серая явь
Мое село Почекуево основали 

выходцы из Рязанской губернии. 
Жители его были поголовно не-
грамотны. Дядя моего отца рас-
сказал мне забавный случай, поч-
ти анекдот, произошедший в селе 
перед Первой мировой войной. На 
сходе жителей деревни дед решил 
обратиться с письменным проше-
нием к уездному начальству – 
прирезать земли почекуевцам. Но 
писать никто не умел. Стали ис-
кать грамотея по всей округе. С 
трудом, но все-таки 
нашли. Тот под дик-
товку старосты на-
писал бумагу, полу-
чил за работу день-
ги и был таков. Про-
шение отправили в 
Тару, а через два 
дня приехал при-
став, арестовал ста-
росту и увез его в 
уездный центр. Ока-
залось, что в проше-
нии «писатель» обложил уездное 
начальство трехэтажным матом. 
Потом, разобравшись в ситуации, 
старосту освободили.

Кое-кто из мальчиков тогда 
учился в двухклассной школе, а 
девочки практически не учились. 
В первые же годы Советской вла-
сти многие жители села сели за 
буквари. Открылась начальная 
школа для детей, затем семилет-
няя в живописном месте на берегу 
речки (сейчас там стоит вонючий 
свинарник). 

В конце 50-х годов в селе рабо-
тала полная средняя школа с хо-
рошо оборудованными кабинета-
ми физики, химии. Спортивная 
база школы в 70–80-е годы была 
лучшей в районе. В школе работал 
профессионально подготовлен-
ный коллектив учителей. Выпуск-
ники поступали в техникумы, вузы, 
военные училища, работали в раз-
ных уголках огромной страны. В 
совхозе «Коршуновский» было 
много специалистов со средним и 
высшим образованием. Мы уве-
ренно смотрели в будущее. Но 
убили наше будущее предатели и 
наши внешние враги – и село, как 
и вся страна, быстро покатилось 
назад, в начало ХХ века. Уже нет 
той прежней школы. От спортив-
ной базы остались рожки да нож-

ки, да и учеников в школе в три 
раза меньше, чем в советское 
время. В селе остался один спе-
циалист сельского хозяйства с 
высшим образованием – ветери-
нарный врач. Но и он пенсионного 
возраста: уйдет и лечить скотину 
будет некому. Замены ему нет.

Нынешнее село обходится без 
специалистов. Приведу типичный 
пример. Есть у нас в селе молодой 
парень. С детства увлекается тех-
никой. Мальчишкой был, а делал 

трактору серьезный ремонт. Окон-
чил Омский аграрный универси-
тет, получил диплом инженера. 
Вернулся в родное село и… ездит 
на вахты. Не нужны в «демократи-
ческое» время его знания. Да и, 
вправду сказать, зачем сегодня 
все те инженеры? Ведь для того, 
чтобы копаться лопатой и вилами 
в стоящем прямо на берегу речки 
свинарнике любимца районной и 
местной администрации Крикова, 
инженеры не нужны. Нужна тупая 
физическая сила. Чем тупее, тем 
лучше.

Кстати, у этого бизнесмена  
батрачат несколько человек, никак 
не оформленных, а значит – со-
вершенно бесправных. У них не 
идет трудовой стаж, нет отчисле-
ний в Пенсионный фонд и т.д. Но 
прокуратура района почему-то в 
упор не видит здесь никаких нару-
шений прав человека.

Многие привыкли к таким без-
образиям, равнодушно смотрят на 
то, как убивается свиноотходами 
беззащитная речка. Есть и такие, 
кто считает все происходящее 
нормальным явлением. Маразм в 
деревне уже перехлестывает че-
рез край.

В марте этого года состоялся 
сход жителей села. Повестка дня 
– отчет главы поселения об итогах 

работы сельской администрации. 
Такое ритуальное шоу происходит 
каждый год. Приехал глава района 
со своей командой. Публики было 
немного, в основном учителя (они 
являются в обязательном поряд-
ке) да социальные работники. 
Пришли и те, кто стремится как-то 
развеять скуку и поразить собрав-
шихся глубиной своего ума. В сво-
ем «отчете» глава бодренько рас-
сказал, сколько в прошедшем 
году было засеяно, собрано зер-

на, каково поголовье 
скота в частных хозяй-
ствах и т.д.

Но возникает вопрос к 
главе: отчет-то о его ра-
боте и работе админи-
страции, ну и отчитывай-
тесь о том, каковы ре-
зультаты ВАШЕЙ дея-
тельности. К валовым 
сборам зерна, к надоям 
молока вы никакого отно-
шения не имеете. Главы 

частных хозяйств все вопросы ре-
шают самостоятельно, минуя адми-
нистрацию. Впрочем, логика до-
кладчика предельно ясна – если ве-
щать о собственной деятельности, 
то «отчет» занял бы несколько ми-
нут: говорить-то особенно не о чем.

Остатки инфраструктуры разру-
шаются, а налогов, собираемых с 
жителей поселения, не хватает 
даже на зарплату администрации. 
Но, как писала районная газета: 
«Вопросов к докладчику у при-
шедших на сход не было». Вот так-
то – у жителей медленно, но верно 
умирающего села вопросов к вла-
стям нет! Зачем тогда пришли на 
сход? Но один все же был вопрос 
(внимание, читатель): «Когда в 
Большеречье откроют платный… 
туалет?» Голубая мечта всей жиз-
ни – съездить за 70 километров по 
разбитой дороге в районный 
центр, посидеть там на унитазе 
платного сортира. А вернувшись 
домой, с чувством глубокого удов-
летворения сказать самому себе – 
и все-таки жизнь не прошла мимо!

До тех пор пока будем задавать 
такие вопросы властям, с нами 
можно поступать как угодно.

в. дЕРГаЧЕв,
депутат почекуевского 

поселения.
Большереченский район.

нынешнее село обходится без специали-
стов. например, есть у нас в селе молодой 
парень. окончил омский аграрный универ-
ситет, получил диплом инженера. вернулся 
в родное село и… ездит на вахты. не нуж-
ны в «демократическое» время его знания… 
нужна лишь тупая физическая сила.

Накануне выборов

мелет емеля – 
его неделя

По мере приближения выборов в городской Совет 
Омска усиливается агитационная работа партии «Еди-
ная Россия». Привлечены все средства массовой пропа-
ганды и агитации. На 12 канале телевидения началось 
политическое шоу «Кандидат». Ведущий даже показал 
на себе майку, специально выпущенную для кандидатов 
в Совет с надписью на груди: «Ты мне нравишься». На 
встречах этой говорильни присутствуют кандидаты, по-
бедившие на праймериз. У всех есть программы буду-
щей деятельности. На этом шоу они рассказывают, как 
встречались с избирателями, как помогали им в реше-
нии проблем, обращались в соответствующие организа-
ции, в прокуратуру, как болеют за будущее города…

Удивительно, но на «решение» любого вопроса у 
них уходило не более десяти дней, что ставит под 
большое сомнение такого рода заявления.

Говорили о недостатках в работе, об упущениях, 
давали советы товарищам. Отмечали, что в этот раз 
было меньше агитационных материалов. (Это заме-
тил и я. Даже не знал, когда будут предварительные 

выборы. А перед прошлыми праймериз даже в каби-
не лифта было приглашение на выборы, а в моем  
почтовом ящике была брошюра с программой одно-
го кандидата). Отмечали, что была очень низкой явка 
избирателей. Особенно молодежи. Она менее поли-
тизирована, чем старшее поколение, и с ней, де-
скать, надо больше работать. Акцентировали еще, 
что очень важно довести до избирателей свою про-
грамму. Ратовали за честные выборы. А бывают ли 
они – честные – в наше буржуазное время?

Я внимательно просмотрел два таких телешоу и 
заметил, что присутствовали одни и те же люди и вы-
ступали те же: Рабинович, Ткачук, Старовойтов, Про-
возин, Скачков, Кузюков, Трофимов, Шпак, Суханов, 
Первальд, Монова, Татаринова. Самым активным 
был некто Жуков, от «Коммунистов России» – партии, 
созданной единороссами специально для отнятия 
голосов на выборах у КПРФ.

О КПРФ все дружно говорили как о противнике, 
ведь она в последнее время находит все больше сто-
ронников и на выборах хочет взять реванш.

По-моему, праймериз – это пустая трата средств, 
а говорильня на политшоу – это своего рода попытка 
кандидатов показать себя, какие они активные.

иван сКовоРонсКиЙ,
омич.

Отчаяние

Не выжить!
Люди выстрадали, выжили в  

войну, восстановили все разру-
шенное, но, похоже, в относитель-
но мирной жизни при капитализме 
не выживут. Чем дальше живу, тем 
больше в этом убеждаюсь и ника-
ким сказкам нынешней власти не 
верю. Чиновникам народ не ну-
жен. Обращаться за помощью к 
ним бесполезно, в лучшем случае 
отделываются от нас, наиболее 
настырных, отписками.

Жилой фонд, можно сказать, 
рухнул, весь его складывают на 
плечи социально не защищенных 
людей – мол, ваша собственность, 
как хотите, так и справляйтесь с 
ней.

Тарифы на коммунальные услу-
ги бессовестно завышены. С за-
видным постоянством РЭК рабо-
тает на себя и на того «дядю», но 
не для людей.

Я хорошо разбираюсь в расче-
тах, но справедливость в этом 
беспределе найти невозможно. 
Деревни, наши кормилицы, гибнут 
одна за другой. В некоторые авто-
бус ходит лишь раз в неделю. Ото-
рваны люди и от медпомощи… 
Бед куча, все не перечислить. И 
мы, народ, с этими бедами оста-
лись один на один.

александра пЕтРова.
москаленский район.

Милосердие

доктор айболит
Конец августа 2016 года выдался 

жарким. Кошки грелись под солн-
цем. Проезжавший на мопеде па-
рень решил попугать их, резко 
свернув с тротуара на полянку. Все 
разбежались, а маленькую Алиску 
зацепило колесом, лапка попала в 
цепь. Водитель отбросил бедняж-
ку, а сам умчался.

Всю эту картину видела одна 
женщина. Сама она помощь кошке 
оказать не могла, поэтому стала 
искать тех, кто смог бы это сде-
лать. Включились в поиск спасате-
ля дети, проживающие в домах по 
Торговой улице. И вот мы у док-
тора Циммермана, который нако-
нец достроил клинику и вел в ней 
прием.

Осмотрев кошку, доктор присту-
пил к операции. При ней присут-
ствовали две студентки-практи-
кантки, которым доктор подробно 
объяснял, что и как нужно делать.

Сутки кошечка лежала в клинике, 
а затем целый месяц мы ездили на 
перевязки. Сейчас она живет не в 
подвале, как раньше, а в квартире, 
понемногу общается с другими со-
родичами. Спокойна, в драку не ле-
зет, в лоток ходит, кушает хорошо.

Ветеринарного врача Циммер-
мана знают не только в Кировске, 
но и других районах города. В по-
мощи он никому никогда не отка-
зывал.

Клиника была его мечтой. К этой 
цели он стремился много лет. Мно-
го было на его пути препятствий – 
подрезали тормоза, жгли машину, 
воровали стройматериал. Но кли-
ника потихоньку строилась (в тече-
ние 20 лет).

Местного Айболита любят дети и 
взрослые, ведь он помогает быть 
здоровыми их питомцам. Немало-
важно и то, что лечит он за весьма 
умеренную плату, граничащую с 
подвижничеством.

Розалия РыБниКова.
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советует, КритиКует, Предлагает
Обманутые 
надежды

Хорошему 
реклама 
не нужна

Периодические встречи высоко-
поставленных особ в эфире с из-
бирателями, будь то губернатор, 
президент или премьер – дело 
стоящее. Но результат от них по-
добен укусу комара. Кому-то обе-
щано решить жилищный вопрос, 
оказать медицинскую помощь, от-
ремонтировать участок дороги и 
т.д. Но почему этим должен зани-
маться президент? А власть на ме-
стах для чего?

После очередной «прямой ли-
нии» в эфире все средства инфор-
мации наперебой около недели с 
малыми интервалами показывали 
президента то в кабине самолета, 
то в подводной лодке, то на дель-
таплане, ведущем вдаль стаю пе-
релетных птиц, абсолютно умал-
чивая при этом о низком уровне 
жизни населения всей страны.

Хорошие дела в рекламе не нуж-
даются: они за себя говорят сами. 
Президент заявляет, что корруп-
ционеры, крупное ворье и прочие 
отморозки ему не свои. Тогда чьи 
они? Кто назначает генерального 
прокурора, руководство силовыми 
структурами, министров, губерна-
торов и должен контролировать их 
работу? Наблюдается какая-то 
удивительная закономерность: 
пока наворованное высокими 
должностными лицами не превы-
сит миллиарда рублей, к ним ка-
рательные меры не применяются. 
А ведь наверняка президенту и его 
администрации известно многое о 
их деятельности.

Упиваясь успехами, президент 
на этот раз не стал хаять прошлое 
страны и ее руководство. Зачем? 
Это, как говорится, ему сейчас не 
с руки. Это с пафосом, под особо 
гадким соусом сделает за него 
верный лакей Жириновский, обла-
сканный полководческим орденом 
и прочими почестями, а может, и 
мечтой поиметь центр-музей, по-
добно Ельцину.

Из двух миллионов вопросов, 
поступивших в адрес «прямой ли-
нии», легко можно было срежис-
сировать те именно ответы, кото-
рые, если не вдумываться в их 
смысл, покажутся некоторым слу-
шателям полноценными, значи-
мыми, именно такими, которые 
без особого труда рассчитаны на 
поднятие авторитета президента. 
Но все это дутое, словно красивый 
мыльный пузырь. В интересах 
жизнедеятельности народа своей 
страны кому, как не президенту, 
поддержать бы конкретные пред-
ложения КПРФ о коренном пере-
устройстве экономики и социаль-
ного развития страны. Но на се-
годняшний день его политика и 
действия СМИ подсказывают, что 
начинается кампания по очеред-
ным выборам президента. Резуль-
таты их за избирателями и за ко-
личеством лапши, навешенной на 
наши уши демократами.

Ожидал как от майских указов, 
так и от нынешней встречи в эфи-
ре большего, но снова ошибся.

анатолий КовалЬ,
ветеран труда

Внук о деде

и продолжается жизнь
Мой дедушка Михаил Иванович 

Дмитриев не воевал, но его мож-
но смело отнести к настоящим ге-
роям войны.

Его родина село Языково, что 
расположено недалеко от Арза-
маса. Отец был трактористом, 
мать – дояркой. Зарабатывали не-
плохо, поэтому у них одних из 
первых появились детекторный 
радиоприемник и патефон. В хо-
зяйстве были лошади и корова. 
Детей было пятеро: самому ма-
ленькому Толе летом 1941-го ис-
полнился год, а Мише – девять 
лет.

Ивана Михайловича, отца моего 
деда, провожали на фронт без 
слез. Верили, что вернется домой 
с победой. Он сразу попал на пе-
редовую, но письма приходили 
регулярно. За мужчину в семье 
остался Миша. Он ходил за топли-
вом, водой, готовил, ухаживал за 
животными...

Прапрабабушка Пелагея Ва-
сильевна дома только ночевала; 
она работала так всю войну, за 
что ее удостоили звания «Почет-
ная колхозница» (а давали его 
редко кому).

Осенью 41-го пришло послед-
нее письмо от отца: оно было из 
города Гдова под Ленинградом. 
Через месяц прилетела весть о 
том, что Иван Михайлович Дми-
триев пропал без вести при обо-
роне города.

– Осень 41-го выдалась сырая, 
и почти весь урожай картошки 
сгнил в погребах, – вспоминает 
дед. – Голод был лютый. Всех ло-
шадей забрали, в деревне оста-
лась пара жалких клячонок, на них 
и смотреть-то было жаль, не то 
что ездить. Осталась у нас коро-
ва, но молоко почти все вымени-
вали на картофель и хлеб. Прове-
ивали в амбарах мякину, собирая 
случайно затерявшиеся там зер-
на. В конце лета по скошенным 
пшеничным полям собирали 
оставшиеся там колоски. Весной 
вскрывали картофельные ямы и 
из зловонной жижи вычерпывали 
крахмал.

– Мы задыхались от смрада, – 
говорит дед. – Но нужно было 
кормить сестер и годовалого 
Толю. А это была хоть какая-то 
пища. У нас война отняла детство. 
Сейчас, когда я вижу детей, кото-
рые беззаботно веселятся, мне 
становится жаль, что такого у 
меня не было, и я от всей души 
желаю не знать детям, что такое 
война.

Голод  
не тётка

В мае на заливных 
лугах брали подо-
рожник и дикий лук. 
Варили из них по-
хлебку, делали ле-
пешки. Собирали 
ольховые и орехо-
вые сережки, делали 
оладьи из толченой 
лебеды со щепотью 
муки.

– Гадость была 
ужасная, – вспоми-
нает дед, – но когда 
стоит выбор между 
лепешками из лебе-
ды и голодной смер-
тью, на вкус мало 
обращаешь внима-
ния.

Летом 1942 года 
десятилетний Миша 
работал с матерью 
на сенокосе. Там 
кормили хорошо – 
колхозная повариха варила кашу, 
борщ, поила чаем из смородины.

Осенью 1942 года Миша пошел 
в четвертый класс – свой послед-
ний класс за войну. В сорок треть-
ем не учился: не было ни одежды, 
ни обуви, ни времени. Многие 
школьники тоже не пошли в пятый 
класс, и вместо трех пятых клас-
сов набрали всего один. В седь-
мой же класс (1945 год) пришло 
всего восемь человек.

Иногда мать ездила в Горький, 
продавала там махорку и вымени-
вала одежду на продукты. Плохо 
было с обувью: летом Миша ходил 
в лаптях, весной приделывал к 
ним в виде подошв деревянные 
колодки. Зимой поверх лаптей на-
девал бабушкины галоши.

Летом колхозное стадо коров 
уводили на дальние пастбища, с 
ним уходили доярки. Там было 
озеро, в котором мой будущий 
дед часами купался и ловил рыбу. 
Дети собирали смородину и чере-
муху, а также грибы, заменявшие 
мясо.

Над Языково то и дело летали 
бомбить Горький самолеты. При-
ходили похоронки на мужей, сы-
новей, отцов. В школах велась во-
енная подготовка; мальчишки 
учились держать в руках деревян-
ные муляжи винтовок, метать 
учебные гранаты.

Пахали огороды «помощью»: 
пять-шесть человек запрягались в 
лямки плуга, а Мишка правил ими. 
Сено с лугов возили на таратай-
ках – маленьких тележках, в кото-
рые сами впрягались. Тащить те-

лежку по холмам было сложно – в 
гору двойной вес тянешь, а под 
гору, того и гляди, опрокинешься.

Перед войной отец дедушки 
срубил на месте старой избы но-
вый большой дом. Но в большин-
стве окон не было стекол. Стекло 
было, но толстое, предназначен-
ное для зеркал, но без амальгамы 
на поверхности. Оно было очень 
тяжелое. Разрезая в кровь руки, 
Миша сам застеклил окна, от чего 
отказался сосед. Стекла служили 
отлично: даже в шквальный град, 
когда у всех соседей окна зияли 
после пустыми глазницами рам, 
окна дома Дмитриевых были 
словно покрыты броней.

Станция Шумерли была в 12 ки-
лометрах от села. Там, как и на 
любой другой станции – «двухми-

нутке», шла бойкая торговля сне-
дью, атмосфера была очень род-
ной.

– Услышал Левитана именно в 
Шумерли. Это было летом сорок 
второго года. Он сообщал о геро-
ях обороны Сталинграда. Я долго 
ходил под впечатлением от этого 
момента, и потом частенько бегал 
на станцию послушать радио, – 
вспоминает мой дед.

Воскрес  
из мертвых

В 1944 году получили… письмо 
от отца. Он рассказал, что попал с 
товарищами в немецкий плен, на-
ходясь в разведке. Нарвались на 
фашистских мотоциклистов. С 
криками: «Сдавайся, рус!» – они 
окружили разведчиков. Против 
пулеметов с одной винтовкой на 
четверых не повоюешь. Плен…

Во время переходов из лагеря в 
лагерь Иван Михайлович серьез-
но поморозил себе ноги. В лаза-
рете определили диагноз: гангре-
на ног.

Во время обхода немецкий ин-
спектор обратил внимание на то, 
что Иван Михайлович не дышит и 
приказал отнести его в морг. Что 
и сделали санитары. А через пару 
часов туда же пришел проститься 
с ним земляк из Горького, с кото-
рым они сошлись в плену. Он на-
клонился со слезами, чтобы поце-
ловать на прощанье друга в лоб, и 
вдруг почувствовал – дышит! При-
нес его обратно в лазарет, где его 
приняли медики из числа пленных 
русских. И он выкарабкался, толь-
ко лишился всех пальцев ног (но 
позднее от инвалидности отказал-
ся и полноценно работал еще 
двадцать лет). Осенью 1944 года 
был освобожден в Эльбенгдене 
красноармейцами. Зачислили в 
состав 304-го мотострелкового 
полка. Тогда и дал знать о себе 
письмом. Брал Берлин.

Снова вместе
В конце мая 1945 года пришла 

телеграмма о приезде прадеда. 
Миша с матерью был на сенокосе. 
Бросив в поле косы и все вещи, 
которые у них были с собой, пом-
чались в Шумерли. Почти сутки 
ждали. А потом на перроне долго 
обнимались, спеша рассказать 
друг другу обо всем, что произо-
шло за это время. Очнулись от 
вокзального гудка. Было восемь 
утра.

После войны у моего деда ро-
дились еще два брата и сестра. 
Летом 1946 года он поступил 
учиться в речное училище.

С 1956 года мой дедушка Миха-
ил Иванович Дмитриев живет в 
Омске. До пенсии работал на Ом-
ском электромеханическом заво-
де. Все его сослуживцы говорят о 
нем как о замечательном, до-
бром, всегда готовом помочь че-
ловеке. И надо признаться, я с 
ними полностью согласен. Не раз 
именно дед выручал меня в труд-
ную минуту. Знаю, он первым при-
дет на помощь, даже тогда, когда 
его об этом не успеваешь попро-
сить. Я счастлив, что у меня такой 
дед.

андрей ламаКин.
на снимКаХ: две золотые 

свадьбы: прадеда-фронтовика 
Ивана Михайловича (вверху) и 
деда Михаила Ивановича Дмитри-
евых; автор заметки с мамой Лю-
бовью Михайловной и сестрой 
Настей.



10 Красный ПУТЬ № 26 (1162) 5 июля 2017 г.

пятница, 14 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.10 «Модный приговор».
13.15, 04.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. (16+)
00.30 Суперкубок России по футбо-
лу-2017. «Спартак» – «Локомотив». Пря-
мой эфир.
02.30 «мегрэ расставляет ловушку». 
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, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)

22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.30 Торжественная церемония открытия 
ХХVI Международного фестиваля «Сла-
вянский базар» в Витебске.
02.30 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)
04.05 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.15 «Точка невозврата». (16+)
01.10 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.30 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «от колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Кто победит в мировой войне?  
5 самых мощных армий мира». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
01.40 «настоящая маккой». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.30 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.50 «все или ничего». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную! Часть I». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную! Часть II». (12+)
21.00 «оз. великий и ужасный». Х/ф. 
(12+)
23.30 «дракула Брэма стокера». Х/ф. 
(12+)
01.55 «мне бы в небо». Х/ф. (16+)
04.00 «слишком крута для тебя». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». 
(16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Тайны нашего кино». «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+)
09.40 «одиссея капитана Блада». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Форт Росс». (6+) Х/ф.
14.50 «Мой герой. Надежда Чепрага». 
(12+)
15.55 «Животные – моя семья». (0+)

16.10 «Совет планет». (16+)
16.15 «Обложка. Большая красота». (16+)
16.50 «дело «пестрых». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «укол зонтиком». Х/ф. (12+)
03.15 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
06.50 «Петровка, 38». (16+)
07.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

звезДа
05.00 «Первый полет. Вспомнить все». 
Д/ф. (12+)
06.00, 08.10, 09.40, 12.15, 13.05 «След-
ствие ведут знатоки». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
15.20 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
17.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.35 «внимание! всем постам...». 
Х/ф. (12+)
19.10 «в двух шагах от «Рая». Х/ф.
20.50 «подвиг разведчика». Х/ф.
22.50 «по данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
00.15 «непобедимый». Х/ф. (6+)
01.35 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.45, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Непутевая невестка». Т/с. (16+)
00.30 «сиделка». Х/ф. (16+)
02.30 «Доктор Хаус». Т/с. (18+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
21.45 «Чернильное сердце». Х/ф. 
(12+)
23.45 «любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)
02.15 «сфера». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Изменить пол по 
приказу разведки. Шевалье д’Эон». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 07.30, 08.50, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.35, 15.55 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
17.15, 17.55, 18.35, 23.55, 00.25, 00.55, 
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 04.40, 
05.20 «Детективы». Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». 
(16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Чечня». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 23.25 
«Телемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Российский Дальний Восток. Ата-
ман Семенов». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное кино России». 

(16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». 
Т/с. (16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Российский Дальний Восток – 
дальневосточная республика. С Россией 
или без России». (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35, 02.30 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Развод по-французски». Х/ф. 
(12+)
23.15 «Правила жизни». (16+)
00.00 «Реальный мир. Солнце». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
02.55 «Русский характер». (16+)
03.25 «последний срок». спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
14.10 «Натан Эйдельман». Д/ф.
14.55 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник».
16.10 «Вместе с хором». Д/с.
16.40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.25 «Провинциальные музеи России. 
Город Гагарин».
17.55 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному...». Д/ф.
19.45 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Большая опера-2016».
00.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
00.35 «три сестры». Х/ф.
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.

матч тв
06.55 «Бесстрашная гиена». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 19.05, 
22.00, 01.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.35, 19.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу 2016/17 г. «Спартак» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.05, 18.35 «Наш футбол». (12+)
16.35 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу 2016/17 г. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва).
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
22.05 «Все на футбол!».
23.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Калининграда.
01.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
02.55 «дом летающих кинжалов». 
Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «путь клинка». Х/ф. (16+)
22.15 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
22.40 «Шедевры автомобильного искус-
ства». (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Радуга». Х/ф.   
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 4 с.
14.00 «Родные поля». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «дача». Х/ф.
0.30 «секретарь райкома». Х/ф. 
4.00 «свадьба». Х/ф.

«даЧа»
Художественный фильм

обком тв (21.00)

16+

Супруги Егор и Анна Петровы давно ко-
пили деньги на дачу. Облюбовав домик 
за невысокую цену, они сразу же решили 
внести аванс. Но тут Петров обнаружил 
пропажу скопленных на покупку дачи и 
натуго перевязанных купюр суммой ни 
много ни мало — четыре тысячи рублей. 
Однако виду не подал и, чтобы не рас-
страивать любимую жену Аню, которая 
так мечтала о даче, решил обратиться к 
друзьям за помощью.
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первый канал
06.00 «Контрольная закупка».
06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.40 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
16.15 «Точь-в-точь». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Максиммаксим». (16+)
20.25 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «мегрэ и мертвец». Х/ф. (16+)
01.50 «добро пожаловать в муспорт». 
Х/ф. (16+)
03.55 «последний американский 
герой». Х/ф. (16+)
05.40 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.10 «Женская дружба». Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время.  
(12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.50, 15.30 «Точка кипения». Т/с. (12+)
21.50 «от печали до радости». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Танцуют все!».
03.50 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Два с половиной человека». Т/с. 
(16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!».
13.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.45 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.05 «ППС». Т/с. (16+)
01.35 «Призраки дома Романовых». (16+)
02.30 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Агент Картер». Т/с. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Месяц ка-
тастроф: чем грозит август 2017-го». До-
кументальный спецпроект. (16+)
21.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
23.20 «Криминальное чтиво». Х/ф. 
(18+)
02.15 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.55 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.20 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/ф. (6+)
12.10 «Забавные истории». М/с. (6+)
12.25 «Мегамозг». М/ф. (0+)
14.10, 03.30 «Бриллиантовый поли-
цейский». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 «оз. великий и ужасный». Х/ф. 
(12+)
19.00 «турист». Х/ф. (16+)
21.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(16+)
23.25 «адреналин». Х/ф. (18+)
01.05 «милые кости». Х/ф. (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.35 «Марш-бросок». (12+)
08.05 «о чем молчат девушки». Х/ф. 
(12+)
09.50 «Новости». (16+)
10.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Король дроздовик». Х/ф.
11.50 «дело «пестрых». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30 «События».
14.10 «ограбление по-женски». Х/ф. 
(12+)
18.10 «Где живет надежда?». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право голоса». (16+)
02.20 «По гамбургскому счету». (16+)
02.55 «Хроники московского быта. Много-
мужницы». (12+)
03.45 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями». (12+)
04.35 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)
06.25 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
04.20 Мультфильмы.
05.00 «Золотые рога». Х/ф.
06.25 «алый камень». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Подводная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.25, 17.25 «Михайло Ломоносов». Т/с.
02.20 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
04.00 «Военные истории любимых арти-
стов». «Зиновий Гердт и Михаил Пугов-
кин». Д/с. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 23.55, 04.45 «6 кадров». (16+)
08.25 «В двух километрах от Нового 
года». Т/с. (16+)
10.15 «Вкус убийства». Т/с. (16+)
14.00 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Школа для толстушек». Т/с. (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
12.00 «огонь из преисподней». Х/ф. 
(12+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.15 «Викинги». Т/с. 
(16+)
23.00 «пассажир 57». Х/ф. (16+)
00.45 «аппалуза». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф». (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Он продал Транс-
сибирскую магистраль». (12+)

5 канал
06.00 «тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+)
07.40 «Приключения запятой и точки». 
«Мойдодыр». «Сказка о солдате». «Кроко-
дил Гена». «Чебурашка». «Чебурашка идет 
в школу». «Шапокляк». «Волк и теленок». 
М/ф. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 
«След». Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 03.05 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+)
04.00, 05.00 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 02.50 «Спортивный регион». (0+)
07.00 «Повелители эволюции. Повелители 
смерти». (12+)
08.00 «Живая история. Бумбараш, или 
Почти невероятная история». (16+)
08.55 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.50, 12.00, 19.40, 21.25, 23.40 «Телемар-
кет». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.05 «Русский характер. Небо героев». 
(16+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 23.45 «Амазония. Инструкция по вы-
живанию». Д/ф. (6+)
15.05 «маленький мир». Х/ф. (16+)
16.50 «Развод по-французски». Х/ф. 
(16+)
18.40 «Российский Дальний Восток. Ата-
ман Семенов». (16+)
19.45 «Юбилейный концерт Сергея Трофи-
мова». (0+)
21.30 «Факап, или Хуже не бывает». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Земляки. Надежда». (12+)
02.25 «Так далеко от войны». Д/ф. (16+)
03.10 «Звезды хоккея». (12+)
03.30 «65 лет омскому хоккею». Матч 
звезд. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35, 01.30 «К Черному морю». Х/ф.
12.45 «Евгений Самойлов». Д/ф.
13.30 «Оркестр будущего».
14.10, 02.55 «Первозданная природа Бра-
зилии». Д/с.
15.05 «Передвижники. Илья Репин». Д/ф.
15.30 «дети райка». Х/ф.
18.35 «Кто там...».
19.05 «Творческий вечер в Доме актера».
20.05 «Бессонная ночь». Х/ф.
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «секретарь райкома». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «дача». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «свадьба». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «ищите женщину». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «ищите женщину». Х/ф. 2 с.
0.30 «синегория». Х/ф.
4.00 «пятнадцатилетний капитан». Х/ф.

21.35 «Романтика романса».
22.30 «Линия жизни».
23.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
02.45 «Праздник». М/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

матч тв
05.05 «Королевство». Т/с. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брэндон Герц против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.20 «везучая». Х/ф. (12+)
11.55 «любимый спорт мужчин». 
Х/ф. (12+)
14.25 «Автоинспекция». (12+)
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Прямая трансляция 
из Венгрии.
16.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
16.50 ««Все на футбол!». Афиша». (12+)
17.50, 19.05, 21.15, 22.50, 00.55 «Ново-
сти».
17.55 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
19.10, 21.20, 02.00 «Все на Матч!».
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.50 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
22.20 «Новый сезон». (12+)
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция 
из Венгрии.
01.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
02.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Бельгия. Трансляция из Кали-
нинграда.
04.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Разметка». Х/ф. (16+)
18.30 «лицо французской националь-
ности». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
(6+)
20.30 «Король воздуха». Х/ф. (0+)
22.20 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Путешествие на край Земли». Т/с. 
(16+)

16+

«ищитЕ ЖЕнщину»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
обком тв (19.00 и 21.00)

Париж, 1982 год, канун Нового года. 
Заглянув в свой кабинет, нотариус мэтр 
Роше (Сергей Юрский) спешно отправ-
ляет сотрудников конторы по домам. Но 
телефонистка Алиса Постик (Софико Чи-
аурели) несколько задерживается и ста-
новится очевидицей странной сцены – 
хозяин появляется в приемной с ножом 
в спине и падает на стол. Алиса звонит в 
полицию и падает в обморок.
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ВоСкреСенье, 16 июля 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Честное слово».
12.10 «Пока все дома».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Дачники».
17.50 Концерт Стаса Михайлова.
19.50 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Планета обезьян: революция». 
(16+)
01.50 «леди в цементе». Х/ф. (16+)
03.40 «Модный приговор».
04.40 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «девять признаков измены». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.15 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 15.20 «Истина в вине». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Война и мир Александра I. Импе-
ратор. Человек на троне». (12+)

02.35 «прощеное воскресенье». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Два с половиной человека». Т/с. 
(16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ».
12.00 «Поедем, поедим!».
13.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.25 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.45 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.10 «ППС». Т/с. (16+)
01.40 «Квартирный вопрос».
02.30 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
08.30 «Без лица». Х/ф. (16+)
11.10 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
13.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Мегамозг». М/ф. (0+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
09.00 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/ф. (6+)
09.25 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
11.00 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
12.25 «Сезон охоты. Страшно глупо!». 
М/ф. (6+)
14.00 «турист». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную! Часть II». (12+)
16.55 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(16+)
19.20 «Дом». М/ф. (6+)
21.00 «Белоснежка. месть гномов». 
Х/ф. (12+)
23.00 «адреналин-2. высокое напря-
жение». Х/ф. (18+)
00.40 «Хана». Х/ф. (16+)
02.45 «Дракула Брэма Стокера».  
(12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Форт Росс». (6+) Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
10.50 «Анне Вески. Не оставляйте женщи-
ну одну...». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.05 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «укол зонтиком». Х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Лично известен». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алферова». (16+)
16.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый». (16+)
17.25 «три дороги». Х/ф. (12+)
21.20 «Капкан для звезды». Х/ф. (12+)
01.20 «одиссея капитана Блада». Х/ф. 
(12+)
04.15 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х». (12+)
05.00 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)

звезДа
04.55 «Город мастеров». Х/ф.

06.30, 08.15 «Зеленые цепочки». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.35 «в двух шагах от «Рая». Х/ф.
10.15 «приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
12.15 «Они закаляют сталь». Д/ф.
12.45 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
17.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.00 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.35 «наградить (посмертно)». Х/ф. 
(12+)
22.15 «ипподром». Х/ф. (12+)
00.00 «Следствие ведут знатоки». «До 
третьего выстрела». Тс.
03.35 «ветер «надежды». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (16+)
08.55 «Новогодний брак». Т/с. (16+)
10.45 «Как выйти замуж за миллионера». 
Т/с. (16+)
14.20 «Непутевая невестка». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
23.35, 04.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45 «пассажир 57». Х/ф. (16+)
10.30, 11.15, 12.00 «C.S.I.: Место престу-
пления». Т/с. (16+)
12.45 «любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Чернильное сердце». Х/ф. 
(12+)
17.15 «путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Земное ядро. Бросок в преис-
поднюю». Х/ф. (16+)
21.30 «сфера». Х/ф. (16+)
00.15 «выкуп». Х/ф. (16+)
02.30 «огонь из преисподней». Х/ф. 
(12+)
04.30 «Тайные знаки». «Его оружие – 
ложь. Граф Калиостро». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Преступление 
ради искусства». (12+)

5 канал
06.00 «Завтра будет завтра». «Щелкун-
чик». «Умка ищет друга». «Сказка о попе 
и работнике его Балде». «Как грибы с го-
рохом воевали». «Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили». «Зайчонок и муха». 
«По щучьему велению». «Крылатый, мох-
натый да масленый». «Охотничье ружье». 
«Чудесный колокольчик». «Пес в сапогах». 
«Бобик в гостях у Барбоса». «Фока – на 
все руки дока». М/ф. (0+)
10.00 «Известия».
10.15 «Личное. Лев Лещенко». Д/ф. (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.10, 18.10 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
19.10, 20.10, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.00, 02.00 «Редкая группа крови». Т/с. 
(12+)
03.00 «Главная улика». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «вишневый сад». спектакль. (16+)
08.10 «Повелители эволюции. Повелители 
дельфинов». (12+)
09.05, 01.20 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.55, 13.25, 18.20, 21.25, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
10.00, 04.30 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
12.00 «Спортивный регион». (0+)
12.30 «Омский район». (12+)
12.40 «Национальный характер». (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)

13.30 «Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова». (0+)
15.15 «Знамя Ермака». (12+)
16.25 «Люди РФ». (12+)
17.05, 18.25 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+)
19.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.55 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «пираты Эгейского моря». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Короли аферы». Х/ф. (16+)
03.05 «Амазония. Инструкция по выжива-
нию». Д/ф. (6+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Бессонная ночь». Х/ф.
13.05 «Легенды кино. Марлон Брандо».
13.30 «Оркестр будущего».
14.10, 02.55 «Первозданная природа 
Бразилии». Д/с.
15.05 «Передвижники. Валентин Серов». 
Д/ф.
15.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
17.35 «Гении и злодеи. Борис Савинков».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф.
20.00 «подмосковная элегия». Х/ф.
21.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады.
22.40 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
23.15 «мастерская п. Фоменко». 
«волки и овцы». спектакль.
01.55 «девушка спешит на свидание». 
Х/ф.
03.45 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

матч тв
05.05 «Королевство». Т/с. (16+)
08.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция из США.
10.00 «Звезды футбола». (12+)
10.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.55 «Бесстрашная гиена-2». Х/ф. 
(16+)
12.40, 23.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
13.00 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 «Новый сезон». (12+)
13.50, 17.00 «Новости».
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии.
17.10, 20.05, 23.45, 02.25 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция.
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Красно-
дар». Прямая трансляция.
22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) – «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
03.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
– Греция. Трансляция из Венгрии.
04.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии.
05.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Трансляция из 
Калининграда.
07.00 «Формула-1». Гран-при Великобри-
тании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Кидалы». Х/ф. (12+)
18.35 «Последняя реликвия». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «все говорят, что я люблю 
тебя». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Путешествие на край Земли». Т/с. 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «синегория». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «ищите женщину». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «ищите женщину». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «пятнадцатилетний капитан»». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «щорс». Х/ф. 
4.00 «аршин мал алан». Х/ф. 

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

«дамы пРиГлаШают  
КавалЕРов»

Художественный фильм
обком тв (21.00)

Анне Поздняковой (Марина Неёлова) 
уже за 30 лет и, несмотря на то, что она 
добрая и симпатичная, она не может 
найти себе мужчину, с которым смогла 
бы обрести семейное счастье. Уже вроде 
как и приглянулся подходящий кандидат 
в лице видного военного Виктора (Алек-
сандр Фатюшин), но он с первого взгля-
да влюбляется в подругу Анны Раису…

16+
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кто кому должеН?

ХоЧу подчеркнуть, что эта 
поправка не освобожда-
ет ветеранов от платы, она 

лишь дает право на получение 
льготы в заявительном порядке. 
То есть нужно собрать все необ-
ходимые документы, приехать с 
утра пораньше в Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, попытаться взять та-
лон, написать заявление на по-
лучение, и только тогда вам 
оформят полагающуюся компен-
сацию.

вот перечень необходи-
мых документов, которые тре-
буются для оформления: па-
спорт; страховое свидетельство 
(СНИЛС); справка, подтверждаю-
щая отсутствие задолженностей; 
квитанция по оплате взноса за по-
следний месяц; документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на жильё; справка с места 
жительства о составе семьи; ко-
пия финансово-лицевого счёта 
(сберкнижки); заявление (можно 
составить на месте с соцработни-
ком).

Но! И информационное агент-
ство ТАСС, и федеральные кана-
лы, комментируя изменение, со-
общали при этом, что пожилые 
граждане старше 80 лет теперь 
могут именно НЕ ПЛАТИТЬ эти 
взносы. В связи с чем в головах 
стариков произошла путаница, и 
вот что получилось из-за этой тер-
минологической неразберихи.

в одно из отделений КПРФ 
обратилась ветеран тру-
да Российской Федерации 

Екатерина Ивановна Анцифиро-
ва с просьбой помочь разобрать-
ся в её проблеме. Дело в том, что 
бабушка услышала по телевизо-
ру о том, что Госдума выносит за-
кон, позволяющий старикам по-
сле 80 за капремонт не платить и, 
собственно, перестала это делать. 
ТСЖ «Стимул», в чьём ведомстве 
находится новая кирпичная при-
стройка, в которой старушка про-
живает со своим сыном инвали-
дом I группы, естественно, подало 
на неё в суд за неуплату. На дан-
ный момент долг уже составил 13 
тысяч рублей. Суд ТСЖ выиграло. 
Ведь по закону-то платить бабуш-
ка всё равно должна. 

Но Екатерина Ивановна наста-
ивает: «Путин говорил, что есть 
такой закон, кому за 80 лет – не 
платить за капремонт. Мне хочет-
ся добиться от правительства на-
шего, чтобы разъяснили они, как 
это действует, ведь столько го-
ворили же». А раз Путин говорил, 
значит, так оно и есть. Не станет 
же президент обманывать! Вот и 
подала бабушка ответный иск на 
управляющую. Мол, я – жертва 
политических репрессий, ветеран 
труда, сын у меня инвалид, пара-
лизованный, да и Путин же ска-
зал! Судья первый вердикт отме-
нила – дала время разобраться в 
ситуации путём переговоров. Од-
нако Екатерина Ивановна оста-
ётся непреклонна – платить не 
буду. Теперь управляющая ТСЖ 

собирает документы для повтор-
ного иска, а бабушка не сгиба-
ется: «Пойду до конца за правду. 
ТСЖ тут совсем не виновато, по-
тому что им идёт такое указание, 
и все платят. Вот пусть мне в суде 
скажут, что должна платить и всё 
разъяснят! Я всю жизнь выплачи-
вала всё до копеечки. Но если бы 
я не слышала, я бы и не бросила 
платить».

Теперь Екатерина Ивановна 
ждёт повторной повестки из суда. 
А я решила поговорить с самой 
управляющей ТСЖ – почему ба-
бушке сразу не разъяснили, как 
действует буква закона в дан-
ной ситуации и не отправили ее 
в МФЦ. Доброжелательная жен-
щина спокойно, с делом и тол-
ком мне рассказала, что всё уже 
бабушке объяснялось, и не один 
раз, только разве старикам дока-
жешь! Они же простому слову не 
верят. В ТСЖ даже согласились 
пойти навстречу, с судом повре-
менить и списать пеню, если мне 
(представителю газеты!?) удастся 
убедить бабулю выплатить задол-
женность.

Но Екатерина Ивановна ждет 
суда. Справедливость превыше 
всего! 

За ЧаШЕЧКоЙ чая у нас за-
вязался разговор. Бабушка 
на жизнь жаловаться не лю-

бит: «Жили, работали…», но о сво-
ей судьбе мне поведала. 

– В Омск мы приехали из села 
Саратово Горьковского района 
в 33-м году. Папу арестовали за 
связи за границей. А какие у де-
ревенского мужика заграничные 
связи? Дали десять лет как вра-
гу народа. Сколько мы всего пе-
режили как репрессированные! 
Девочке самой младшей было 2 
месяца, нас было пятеро у мамы. 
Мы детства не видели, сажали 
всем картошку, пололи, копали, 
чтобы хоть как-то прокормиться. 
Папа пришёл в 48-м. Как обидно 
бывало часто!.. Старший сын мой 
умер в 48 лет. Ему шунтирование 
нужно было делать. 19 лет уже 
прошло, и 19 лет я плачу. Муж 
тоже рано ушёл. Вот один у меня 
сыночек остался. Раньше я жила 
на Багратиона. Там квартира ко-
оперативная была. Мы её ещё в 
советские годы брали. А в 2013 
году сюда переехали, на Волго-
градскую. На следующий год уже 
поборы на капремонт начались. 
А ведь наша вставка новая, поз-
же, чем дома, была построена, и 
за что я платить должна? В преж-
нем доме нам только через 40 лет 
ремонт сделали: крышу перекры-
ли, цоколь покрасили да в подва-
ле трубы заменили. А здесь толь-
ко переехала – и уже плати! Я ж 
не доживу до него, до капремон-
та этого. Да и сын не доживёт. У 
него уже второй инсульт.

Вот что меня всегда в стариках 
восхищало: ни под какими труд-
ностями в жизни они не сгибают-
ся! Бабушке 89 лет – с хозяйством 
управляется сама и за сыном уха-
живает. Ещё под балконом пали-
садник разбила, сирень высади-

ла. «Движение – это жизнь. Если 
двигаться перестану, совсем сля-
гу. Годы уже не те, давление одо-
левает». 

В МФЦ Екатерина Ивановна ез-
дила. Вот только девушка, с «вы-
соким» образованием – видимо, 
сидящая за стойкой информатора 
– отправила бабулю домой со сло-
вами «вы должны платить, и ниче-
го вам не полагается».

О том, как у нас в стране лю-
бят гонять стариков по инстанци-
ям, – вообще отдельная тема для 
разговора. Взять даже эти льготы. 
Предоставляются они одиноким 
старикам кому за 80 лет. И вот эта 
бабулька должна все документы 
собрать, каждую бумажонку про-
верить, чтобы обратно не отпра-
вили, и ковылять с палочкой за-
явление подавать, чтобы какие-то 
гроши назад вернули! И никто за 
неё этого не сделает? 

И ладно бы ещё платили, а то 
будто намеренно вводят стари-
ков в заблуждение. Ведь пожилое 
население в большинстве своем 
даже не догадывается, что у них 
есть такое право. И в органах соц-
защиты, как видно, им не сильно 
торопятся об этом рассказывать.

Получается, что в стране у нас 
вспоминают про стариков два 
раза в год – на День Победы и на 
День пожилого человека. Где же 
хвалёное уважение к старости?

Чтобы оплатить коммунальные 
услуги, Екатерина Ивановна каж-
дый месяц преодолевает путь око-
ло километра до ближайшего от-
деления Сбербанка. До почты 
идти примерно столько же. Когда 
я спросила, почему бабушка не хо-
чет оформить помощь социально-
го работника, Екатерина Иванов-
на пожала плечами. Куда нужно 
обращаться за этим и какие доку-
менты предоставлять, она не зна-
ет, да и ехать ведь опять в такую 
даль придется. «Я уж лучше сама. 
Движение – это жизнь».

таКиХ историй, я увере-
на, очень много. Пожилые 
люди – граждане, как прави-

ло, юридически не очень грамот-
ные или вообще неграмотные, но 
доверчивые. Если уж по телевизо-
ру в новостях говорят, да ещё и в 
газетах пишут – значит, так оно и 
есть. А что там в кодексах разных 
мелким шрифтом заумным язы-
ком печатают, они и знать не зна-
ют. И никакой дядя в галстуке им 
это не объяснит. Зачем? Лишние 
заморочки. 

Сейчас оформить бабушке 
соцльготу не получится. Главным 
условием её получения являет-
ся отсутствие задолженностей. А 
у Екатерины Ивановны с этим, как 
вы поняли, беда. Вот и остаётся 
нам с ней ждать решения очеред-
ного суда, чтобы упрямый борец 
за справедливость окончательно 
убедилась в том, что платить она 
всё-таки обязана. Хотя справед-
ливостью это едва ли можно на-
звать. 

Стариков у нас осталось очень 
мало. Им бы сейчас правнукам ра-
доваться да на даче цветы выра-
щивать, а не бегать по кабинетам, 
выбивая назад свои копейки. Каж-
дому понятно, что никаких капре-
монтов они уже не увидят. Так за 
что же они, действительно, долж-
ны платить? 

Напоследок хочу пожелать Ека-
терине Ивановне, да и всем ста-
рикам, здоровья и долголетия. 
Чтобы вы как можно реже сталки-
вались с равнодушием нашего об-
щества и несправедливостью за-
конов.

даша ЯКунина.

в конце 2015 года в статью 169 Жилищного кодекса 
РФ о взносах за капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме были внесены поправ-
ки касательно соцльгот для пожилых граждан от 70 и 
80 лет. согласно пункту 2.1 этой статьи, региональные 
власти моГут предоставить компенсацию взносов за 
капремонт одиноко проживающим собственникам жи-
лья, достигшим 70 лет, – в размере 50%, и достигшим 
80 лет – 100%. также это право предоставляется и 
проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста.

а у нас во дворе
в омске первичные организации КпРФ живут теми же 
интересами, что и все горожане. сейчас много раз-
говоров идет о создании комфортной среды во дво-
рах, на улицах. слово «урбанистика» стало модным, 
а тема организации и благоустройства общественных 
пространств в городе – одной из самых обсуждаемых.

Причем это не только разгово-
ры. Активисты действительно 
прикладывают большие усилия 
для того, чтобы жизнь людей ста-
ла хоть немного, но радостнее. 
Для того чтобы жильцы дома не 
бежали, не глядя по сторонам, от 
остановки к подъезду, а захотели 
остановиться, полюбоваться на 
двор, пообщаться с соседями. 
Для того чтобы в домах складыва-
лось настоящее сообщество.

Учитывая все это, в первичной 
организации «Дианова» придума-
ли маленький проект: находить 
самые благоустроенные дворы, 
расположенные вдоль улицы, 
давшей название «первичке», по-
могать активистам в этих домах 
и, главное, рассказывать о них в 
прессе. Потому что опыт таких 
домов нужно распространять. На-
звали этот проект «А у нас во дво-
ре».

И вот – один из адресов, кото-
рый стал частью проекта, – дом 
№14/1 по улице Лукашевича. 
Двор возле этой «свечки» непода-
леку от моста невелик. Поэтому 
жильцы с умом используют каж-
дый клочок земли. Тут детская 
игровая площадка с забавными 
лавочками, столиками и яркими 
фигурками героев мультфильмов, 
сделанными, как говорится, из 
подручного материала, посадки 
молодых деревьев и кустарников, 
клумбы, площадка для раздель-
ного сбора мусора и специаль-
ный контейнер для макулатуры… 
Всего не перечислить. Сделано 
все аккуратно, с огромной любо-
вью.

Старшая по дому Галина Алек-
сандровна Шлегель – женщина 
очень энергичная. Но она подчер-
кивает, что без помощников из 
числа жильцов у нее ничего бы не 
получилось. На просьбу расска-
зать об активистах она принялась 
перечислять фамилии:

– Вера Степановна Распопина, 
Тамара Ивановна Шкляренко, 
Ольга Владимировна Бердюгина, 
Геннадий Николаевич Гилев, Ми-
хаил Владимирович Немцов, Ста-
нислав Рахматуллович Нуртазин, 
Михаил Анатольевич Верговский, 
Игорь Михайлович Парфенов, 
Ирина Назаровна Снегирева, 
Людмила Васильевна Хворостян-
ская… И целые семьи, и моло-
дые, и в возрасте, которые друж-
но выходят на все субботники, 
участвуют во всех праздниках. 
Это Губины – Людмила Михай-
ловна и Александр Васильевич, 
Александр Михайлович и Наталья 

Владимировна Сковородины, мо-
лодые семьи – Светлана и Вита-
лий Жебриковы и их сын Глеб, 
Денис и Людмила Трунины и их 
дети Максим и Рита…

Дом обслуживает УК «Центр-
ЖилСервис», но Галина Алексан-
дровна, в отличие от многих стар-
ших по домам, находящихся под 
полным влиянием руководства 
УК, сумела добиться равноправия 
в отношениях. Здесь коммуналь-
щикам не жалуются и ни о чем их 
не просят. От УК требуют четкого 
и в полном объеме соблюдения 
договорных обязательств. А 
остальное – забота самих жиль-
цов или участие в различных про-
граммах.

За последние годы двор пре-
образился. Обновили деревья на 
прилегающем участке: снесли 
старые больные тополя, посади-
ли 24 сосенки, дубки, пирами-
дальные тополя, кусты сирени, 
разбили клумбы. Устроили аль-
пийскую горку. Оборудовали 
детскую площадку. Разбили 
клумбы.

Это то, что жителям удается 
сделать самостоятельно. Но и от 
власти можно получить помощь, 
надо только знать, как это дела-
ется. По программе «Безопасный 
двор» в доме оборудовали систе-
му видеонаблюдения. Одними из 
первых внедрили систему раз-
дельного сбора мусора. Сумели 
составить хорошую заявку и по-
пали в программу благоустрой-
ства дворов на 2018 год. Причем 
помощь в подготовке заявки ока-
зал профессиональный архитек-
тор, живущий в доме.

Конечно, нельзя не сказать о 
совместной подготовке к празд-
никам, об украшении подъезда 
перед Новым годом, о выставках 
детских рисунков, которые регу-
лярно проводятся в фойе…

Коммунисты из первички «Диа-
нова» под руководством секрета-
ря Дмитрия Петренко помогли 
забетонировать площадку для 
раздельного сбора мусора. Не-
большая помощь, но нужная.

По мнению Дмитрия Петренко, 
вести работу можно, не только 
критикуя власти и нашу довольно 
грустную жизнь, но помогая тем, 
которые, несмотря ни на что, не 
опускают руки, стремятся сде-
лать людям добро, которые со-
храняют традиции человеческих 
отношений. Это и есть партийная 
работа, работа для общества.

Евгения лиФантЬЕва.
Фото автора.
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о деньгах для отставников и не только
«Красный Путь» уже неодно-

кратно писал о ветеранах – за-
щитниках Отечества, работе реги-
ональных общественных органи-
заций с этим социальным слоем 
российского общества, что вызы-
вало интерес людей не только 
этой профессии, но и других чита-
телей.

Вот и вновь, еще в феврале 
текущего года, в Государствен-
ную думу был внесен законо-
проект В. Тетекиным (фракция 
КПРФ) об отмене «понижающего» 
коэффициента 0,54, применяемо-
го при расчете пенсии военных в 
зависимости от должностного 
оклада  
кадровых военных. Это было уста-
новлено в 2012 году, когда прини-
мался новый закон о финансовом 
довольствии военных и их пенси-
онном обеспечении. При этом 
учитывались их заслуги при вы-
полнении воинского долга на во-
енной службе, включая Афгани-
стан, Чечню, Грузию и другие го-
рячите точки, где они получали 
ранения и увечья, а многие сложи-
ли головы.

После принятия указанного 
выше закона прошло уже более 
пяти лет, и мы с болью наблюда-
ем, что положения закона стали 
под разным предлогом меняться, 
трактоваться по-новому, изме-
няться сроки их действия и мно-
гое другое. Вот и внесенный в 
Госдуму законопроект об отмене 

«понижающего» коэффициента 
0,54 тоже заволокители.

Странно выглядела процедура 
обсуждения этого предложения в 
Госдуме и особенно процедура 
голосования. За включение зако-
нопроекта в повестку заседания 
Госдумы по схеме голосования 
«за», «против», «воздержался» 
приняло участие лишь 19 депута-
тов «за», «против» – «0», «воздер-
жался» – «0», а 431 депутат, си-
дящий в зале заседания, от-
молчался, сохраняя свое поли-
тическое лицо. Как понять 
позицию этих «народных избран-
ников», действующих «по отмаш-
ке» их лидера?

По результатам голосования 
включение законопроекта в по-
вестку заседания было отклонено. 
Иного решения и быть не могло. 
Однако удивляет другое – как объ-
яснялся в Госдуме этот отказ.

Чиновник из аппарата Прави-
тельства РФ некто Приходько тол-
ковал, что принятие законопроек-
та увеличит разрыв между воен-
ной и гражданской пенсией, вне-
сет дополнительную социальную 
напряженность в обществе, по-
требует крупную сумму дополни-
тельных расходов бюджета. Такую 
же позицию и объяснение поддер-
жал депутат Госдумы из комитета 
по обороне А. Красов – едино-
росс, бывший военный.

Но так ли должен был построен 
разговор по этому вопросу, когда 

речь идет о ветеранах, защитни-
ках Отечества?

В российском обществе всегда 
была традиция доброго отноше-
ния к профессии защитника Оте-
чества. Государственная служба 
военных, кроме того, облечена во-
енной присягой, в которой они 
дают клятву защищать свое Оте-
чество, не щадя своей крови и са-
мой жизни. Это подтверждает 
история нашей армии и флота как 
в годы войны, так и в мирное вре-
мя вплоть до сегодняшних дней. 
Известно, например, что в боевой 
обстановке (на войне) гибнет или 
выходит из строя по ранению 
большое количество командиров: 
взводные и ротные – через 2-3 
месяца боев, звено комбатов – че-
рез полгода, командиров полков – 
до года. Не это ли заставляет нас 
быть более объективными в срав-
нении военной и гражданской 
профессий?

С некоторых пор, особенно по-
сле распада СССР, престиж пен-
сионеров военной профессии 
стал размываться. В бытность Ми-
нистром обороны Грачева, Серге-
ева, Иванова, а министром фи-
нансов Кудрина, отмечалось си-
стемное нарушение прав ветера-
нов. Финансовые недоплаты 
пенсий вынудили их искать защи-
ту в судах, и лишь только указ пре-
зидента РФ В.В. Путина положил 
конец этому позорному явлению. 
в средствах массовой инфор-

мации и даже в правитель-
ственной газете можно услы-
шать и увидеть, как уничижи-
тельно именуют ветеранов во-
енной службы: вояки, служивые, 
служаки, бывшие, запасники, экс-
офицеры, пенсионники и др. По-
следний министр обороны (до С.К. 
Шойгу) Сердюков назвал этих ува-
жаемых людей отработанным ма-
териалом и предложил передать 
их на финансовое довольствие в 
Пенсионный фонд. Где же та оцен-
ка роли и места защитников Оте-
чества, существовавшая в госу-
дарстве? Об этом в свое время пи-
сали книги, выпускали фильмы, 
слагали стихи и песни. Этим силь-
на была наша армия, ее мораль-
ный дух, и именно он явился одним 
из источников нашей победы над 
фашизмом в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Вот 
какие слова и факты должны были 
звучать в стенах Госдумы, когда 
люди, облеченные властью и по-
ложением, сравнивали профес-
сию защитника Отечества с граж-
данской профессией, пусть даже 
не менее важной, но никак не 
адекватной ей по целому ряду 
признаков и особенностей.

Отметим также, что речь в сущ-
ности идет не столько о сегод-
няшних ветеранах, а о будущем 
нашей армии, ее офицерских  
кадрах.

По рекомендации исполкома 
ДПА вопрос о внесении в Госдуму 

законопроекта об отмене «пони-
жающего» коэффициента 0,54 и 
его непринятии, а также Поста-
новления исполкома было реко-
мендовано обсудить в региональ-
ных отделениях ДПА, что и было 
выполнено. 16 июня в Омске со-
стоялось, как уже сообщил «Крас-
ный Путь», собрание военных пен-
сионеров.

из постановления собрания:
«– сложившуюся в Государ-

ственной думе негодную практику 
системы голосования, когда пар-
ламентарии не высказывают свое-
го отношения, а отсиживаются не 
голосуя, – осудить. Нас возмуща-
ет также отлаженный управляе-
мый процесс в системе принятия 
законов;

– мы возмущены позицией ру-
ководства Комитета Государ-
ственной думы по обороне, его 
неспособностью доказать законо-
дателям, что офицерский корпус 
армии и флота есть опора могу-
щества Вооруженных сил РФ, а их 
профессия защитников Отече-
ства, их ратный труд – дело госу-
дарственной важности».

Постановление собрания на-
правлено исполкому ДПА, Коми-
тету Госдумы по обороне, а также 
президенту РФ В.В. Путину.

николай КоРовин,
председатель омского

регионального  
отделения дпа,

полковник в отставке.

после фейерверка, после фанфар
24 июнЯ наШЕму посЕлКу ГоРодсКоГо типа муРомЦЕво исполнилосЬ 310 лЕт. внуШитЕлЬнаЯ дата. и 
пРаЗдниК в ЦЕлом удалсЯ. КаК всЕГда, на высотЕ Были наШи самодЕЯтЕлЬныЕ аРтисты. КРасоЧныЕ, 
интЕРЕсныЕ и даЖЕ аппЕтитныЕ тоРГовыЕ РЯды.

Муромчанам было лестно, что 
на праздник прибыла внушитель-
ная делегация гостей: депутат 
Госдумы А.И. Галушко, председа-
тель Законодательного собрания 
В.А. Варнавский, министр обра-
зования Омской области Т.В. Дер-
нова.

Как принято – ждали подарков. 
Ведь круглая дата, юбилейная. 
Были выступления, было много 
слов в адрес муромчан, в адрес 
красивой муромцевской приро-
ды. Добрым словом вспомни-
ли Ивана Муромцева – одного из 
первых основателей нашего по-
селка. Вновь было обещание по-
строить Дом культуры в Костино. 
Вновь были заверения по долгам 
дорожного строительства, в том 
числе и до Низовой. Министр об-
разования даже ангела-хранителя 
для муромчан определила (хотя 
министру, тем более образова-
ния, надо бы знать, что ангел-хра-
нитель дается человеку Богом при 
крещении).

Было эмоциональное и удиви-

тельное заявление главы района 
В.В. Девятерикова о том, что «эко-
номика района в последние годы 
развивается динамично». Инте-
ресно: вы, Вячеслав Владимиро-
вич, верите в то, что говорите? 
Вспомните начало своего пяти-
летнего срока в должности главы. 
В Захаровке, Павловке, Гурово, 
Дурново были животноводческие 
фермы молочного производства. 
Где они сегодня?

В первый год вашей работы в 
Муромцево началось долгождан-
ное строительство 33-квартирно-
го жилого дома. Жители района 
очень надеялись на новых врачей, 
которые должны были заселить 
этот дом, на новых специалистов-
педагогов и др. Увы. Пятилетка 
заканчивается, а до крыши еще 
далеко.

А вот у наших соседей-седель-
никовцев предыдущий глава рай-
она Н. Хрищенко обеспечил стро-
ительство четырех (!) трехэтажных 
домов – это 132 благоустроен-
ные квартиры. Кстати, област-

ной депутат у нас с соседями об-
щий – В.А. Варнавский. Это что же 
выходит – для нашего депутата, 
которого мы с гордостью называ-
ем своим земляком, мы являемся 
не сынками, а пасынками?

Сколько рабочих мест потеря-
но в ООО «Коррида», ООО «Маяк», 
в Муромцевском лесхозе, в Газо-
вом участке за прошедшие пять 
лет? Какое улучшение, какое «ди-
намичное развитие экономики» в 
сельских поселениях? Возможно, 
глава района ответит, что это не 
его вина, что у него нет возмож-
ностей и полномочий для улучше-
ния экономики района. В какой-то 
степени с этим можно согласить-
ся. Но, уверен, что многое зависит 
от руководителя.

Почему вы, Вячеслав Владими-
рович, не доложили министру об-
разования области о том, что вме-
сте с председателем комитета 
образования района З.Г. Косола-
повой не обеспечили полноцен-
ное оздоровление детей в этом 
летнем сезоне? Не открыта оздо-

ровительная площадка при Дур-
новской средней школе. В других 
школах до минимума сокращены 
сроки детского оздоровления. Не-
ужели вам не понятно, что такими 
действиями, или, точнее, бездей-
ствием, вы обрекаете многих де-
тей на отсутствие полноценного 
питания? 53 неблагополучных се-
мьи на учете в районе, и в каждой 
есть дети. Чем они питаются, если 
не посещают детсад или школу? 
Вам это безразлично?

Почему не требуете у губернато-
ра, областного депутата, депута-
та Госдумы срочного решения по 
строительству новой школы-сада 
в самой отдаленной деревне рай-
она Гузенево? Еще раз напоми-
наю: в единственном классе этой 
школы с 9 часов утра до 1 часа дня 
обучаются 11 детей с первого по 
четвертый класс, кстати, с един-
ственным учителем. А с 1 часа дня 
до 5 вечера в этом классе занима-
ются 11 детей дошкольного воз-
раста с воспитателем. Показали 
бы министру эту школу – без во-

допровода, канализации, тепло-
го туалета, без горячего питания. 
Показали бы родительские при-
способления на металлических и 
пластмассовых туалетных горшках 
для хоть какого-то утепления в мо-
розный период.

А вы, господа чиновники, хотели 
бы, чтобы ваши дети, внуки обуча-
лись в наше время в таких услови-
ях, как в рассказе «Филиппок» Л.Н. 
Толстого?

Который год просят ветераны, 
пенсионеры деревни Алексеев-
ка Рязанского поселения ремонта 
или строительства новой скважи-
ны для воды. Но ответ главы по-
селения всегда один: «Денег нет». 
Между тем значительно снижены 
для восьми сельских поселений 
областные субсидии в пользу рай-
центра. Справедливо ли это?

И таких примеров можно при-
водить большое множество. Мне 
стыдно смотреть по телевизору, в 
каких бараках, развалюхах, в нече-
ловеческих условиях живут тысячи 
людей нашей страны, ведь эти ка-
дры весь мир смотрит. Но депута-
ты Госдумы принимают Закон, по 
которому в Москве будут снесены 
тысячи пятиэтажных домов и на их 
месте будут построены новые вы-
сотки. И миллиарды рублей для 
Москвы для такого строительства 
точно будут. Это очередной при-
мер «единороссовской справед-
ливости» для всех россиян.

А кому не ясно, что в Муром-
цево, в Омске, в других городах 
России в таких же «хрущевках» 
еще сто лет люди будут жить. На 
просьбы, мольбы и требования 
населения будет классический от-
вет: «Денег нет, но вы держитесь».

И нашей администрации, пер-
сонально главе надо отвечать за 
весь район, за каждое поселение, 
за каждую дорогу на селе.

…Отпраздновали. Увидели фей-
ерверк. До следующего праздни-
ка 10 лет. Сохранятся ли наши по-
селения и в целом Муромцевский 
район к очередному юбилею рай-
центра при таком «динамичном» 
развитии – большой вопрос.

виктор ХалилЕЕв,
депутат муромцевского

районного совета.



15Красный ПУТЬ№ 26 (1162) 5 июля 2017 г.

имя,  
отчество – 
и больше 
ничего?

1 июля вступает в силу за-
кон, ужесточающий ответ-
ственность сми за разгла-
шение персональных данных 
граждан.

Изданиям позволят без со-
гласия героя материала сво-
бодно публиковать только его 
фамилию и должность, не вда-
ваясь в подробности о его про-
шлом, семейных связях, иму-
щественном положении и так 
далее. Причем это правило рас-
пространяется даже на ту ин-
формацию, которую человек 
сам о себе публиковал (вот аб-
сурд), например, в социальных 
сетях. Чтобы сделать это, авто-
ру материала придется брать 
согласие того, чьи персональ-
ные данные он собирается опу-
бликовать, причем в некото-
рых ситуациях согласие должно 
быть дано в письменной форме. 

Что это будет означать на 
практике?

Журналистские расследова-
ния о коррупционных схемах 
и преступлениях должностных 
лиц рискуют умереть как жанр. 
Представители Роскомнадзо-
ра заявили, что не дают оцен-
ку общественно-значимой ин-
формации, а лишь проверяют 
соблюдение закона «О персо-
нальных данных».

Ответственность предпола-
гается достаточно серьезная. 
После первой жалобы на раз-
глашение персональных дан-
ных выносится предупрежде-
ние. Два предупреждения за 
год – повод для обращения в 
суд с иском о прекращении 
деятельности издания. Кроме 
того, с 1 июля к Роскомнадзору 
переходят полномочия по на-
ложению штрафов за несоблю-
дение закона «О персональных 
данных». Для юридических лиц 
их суммы будут составлять от 
20 до 75 тысяч рублей.

Если простые смертные бу-
дут сами следить за тем, что 
публикуют о них СМИ, то в 
отношении высших государ-
ственных лиц этим займется 
Федеральная служба охраны. 
Путин подписал закон о рас-
ширении полномочий ФСО. 
Теперь обработка персональ-
ных данных охраняемой этой 
службой лиц  и членов их се-
мей возможна только с их со-
гласия и согласия службы гос-
охраны.

Что делать журналистам? 
Отказаться от попыток писать 
о чиновниках-коррупционерах 
или предпринимателях-махи-
наторах? Многие издания так 
и поступят. Правда, есть дру-
гой вариант действий – мак-
симально подробно расска-
зывать о герое публикации, 
но без его разрешения имя 
не указывать, заменяя, напри-
мер, инициалами. Или при-
дется, как встарь, осваивать 
«эзопов язык». Историки ли-
тературы знают, что каждый 
из персонажей басни Крыло-
ва «Квартет», которая начина-
ется строчкой «Осел, Козел, 
Мартышка и косолапый Миш-
ка…», имел конкретного про-
тотипа из числа высших цар-
ских сановников…

Евгения лиФантЬЕва.

и ещё вопросы президенту
так сошлось (вряд ли случайно), что президент России дважды подряд отвечал на 
вопросы перед телезрителями. сперва это была «прямая линия», где участвовали 
в основном граждане нашей страны. а всего четыре дня спустя по первому каналу 
начался показ фильма «путин», и здесь расспрашивал российского президента уже 
американец – знаменитый оскароносный режиссер оливер стоун.

По итогам «прямой линии» пра-
вительственная «Российская газе-
та» сообщила: Владимир Путин 
ответил на 68 вопросов. Немало. 
Хотя, если говорить о содержа-
нии, лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов в своих заметках на страницах 
«Правды» назвал и более суще-
ственные проблемы, от которых 
«прямая линия», к сожалению, 
уклонилась.

Ну а что в фильме? Подсчет во-
просов тут, кажется, не велся, да и 
затруднителен был бы он. Ведь 
разговор шел, что называется, в 
режиме свободной беседы, не 
всегда следуя четкой форме «во-
прос – ответ».

Многое по ходу такого разгово-
ра, происходившего в разное вре-
мя, интересно было и смотреть, и 
слушать. Но – вопросы остались. 
Или даже возникли. Именно в свя-

зи с тем, что слышалось и виде-
лось с экрана.

В некоторых опубликованных 
откликах, по-моему, верно отме-
чено, что в фильме определенным 
образом раскрывается не только 
Путин, но и Стоун. Причем рас-
крывается этот неординарный 
американец как «левый», во вся-
ком случае, с явной симпатией к 
СССР. Кому-то даже показалось, 
что Стоун адресует свои коммен-
тарии не столько американцам, 
сколько хочет обратиться к рос-
сийской аудитории и реабилити-
ровать в ее глазах советский 
«красный проект».

А может быть, действительно 
так? Не для того ли в последней 
серии режиссер приходит к Мав-
золею В.И. Ленина и Почетному 
некрополю у Кремлевской стены? 
Здесь, возле захоронения основа-

теля Компартии США Джона Рида, 
автора замечательной книги о на-
шем Октябре «Десять дней, кото-
рые потрясли мир», Стоун говорит 
высокие слова про него и фильм о 
нем под названием «Красные», ко-
торый был снят в 1981 году дру-
гим голливудским режиссером – 
Уорреном Битти.

Надо заметить, что не забыл ав-
тор фильма «Путин» и про знаме-
нательную дату – предстоящее 
100-летие Великого Октября, 
чему, собственно, посвящен весь 
этот довольно продолжительный 
сюжет около Мавзолея, когда по-
являются документальные кадры с 
Лениным и звучит «Интернацио-
нал». Только вот вопрос: а почему 
же нет в этом сюжете главного ге-
роя фильма? Почему Стоун здесь 
один, без Путина? Не пожелал тот 
участвовать?

А еще неизбежные вопросы вы-
зывают два резанувших высказы-
вания Владимира Владимировича. 
Оба как раз относятся к тому са-
мому «красному проекту». Снача-
ла, говоря о «перестройке», пре-
зидент вскользь бросает, что си-
стема сама по себе была не-
годная. То есть это, конечно, 
советская социалистическая си-
стема. Вопрос: а нынешняя, кото-
рая навязана России после  
1991-го, уже чем-то доказала свои 
преимущества?

В следующей же серии, опять 
вскользь, мы слышим, что у нас 
произошла, оказывается, так на-
зываемая революция 1917 года. 
Но почему «так называемая»?

Стоун ни на одно из этих путин-
ских выражений не прореагиро-
вал. Наверное, в согласованные 
планы не входила дискуссия с 
президентом России по таким во-
просам.

Однако до Путина этот режис-
сер, как известно, снял фильмы о 
Фиделе Кастро (несколько!) и об 
Уго Чавесе. Можно с уверенно-
стью сказать: предыдущие герои 
Стоуна с данным его персонажем 
по затронутым вопросам не согла-
сились бы категорически.

 «правда», №67.

Встреча через годы

Служба на полигоне
много из того, что мы видели, до сих пор упрятано под грифом «сов. секретно». в 
бескрайних степях Республики Казахстан, помимо знаменитого Байконура, давшего 
старт в космос многим советским и зарубежным космонавтам, находится объект, о 
котором почти ничего неизвестно, кроме названия – семипалатинский ядерный поли-
гон. ныне хозяином полигона и его инфраструктуры является Казахстан, а Россия – 
правопреемница сссР – за право пользоваться этим детищем советской военно-тех-
нической мысли обязана платить, как и в случае с Байконуром.

БолЕЕ сорока лет назад 
нас, восемнадцатилетних 
«салажат», привезли сюда, 

в небольшой городок Курчатов 
на берегу родного для омичей 
Иртыша. Здесь нам предстояло 
отдать воинский долг своей 
стране – почетную конституцион-
ную обязанность каждого граж-
данина СССР, годного по физи-
ческим кондициям к воинской 
службе. (Многие, кстати, за ис-
ключением равнодушных и «блат-
ных», действительно считали эту 
обязанность почетной).

Омск находится в лесостепной 
зоне, но такого степного буйства 
трав, при полном отсутствии ле-
сов, мне тогда видеть не доводи-
лось. Меня и моих товарищей по 
призыву сразу насторожила об-
становка строгости и излишней, 
как нам казалось, бдительности. 
Например, тщательная проверка 
документов на любом КПП, коих 
здесь было не меньше, чем фир-
менной травы казахских степей 
перекати-поле. Вся территория 
полигона была разделена на  
своеобразные «площадки», и 
меня и моих будущих друзей 
определили в часть на площадку 
номер пять, которую наши 
острословы прозвали по-своему 
– «Трижды орденопросная, четы-
режды чуть-чуть не награжден-
ная». Мы относились к службе 
охраны полигона. Иногда нас вы-
водили из казармы и без всякого 
объяснения строили на плацу, в 
такие моменты земля под ногами 
начинала приходить в движение. 
Как объясняли старослужащие, 
это проводится очередное испы-
тание ядерного заряда. Теперь 
нам стало понятно, почему фа-
садную стену казармы рассекала 
широкая (1,5–2 см) трещина.

Старослужащие охотно помо-
гали нам, молодым, в освоении 
навыков караульной службы,  
серьезность поставленной зада-
чи сплотила нас и позволила из-

бежать такого постыдного явле-
ния, как дедовщина.

Нельзя без смеха вспомнить, 
как учил нас армейским премуд-
ростям сержант Бучарский, быв-
ший тракторист из Майкопа: «За-
помните, сынки, вы будете гор-
диться тем, что служили на луч-
шем в мире полигоне, это вам не 
атолл Моруроа (французский по-
лигон на атолле Моруроа) и 
даже, не Новая Земля (советский 
полигон в Заполярье)». По ходу 
службы мы узнали, что Семипа-
латинский полигон был образо-
ван в годы войны и что именно 
здесь прошли испытания первой 
советской атомной бомбы в рам-
ках известного атомного проекта 
(под руководством И.В. Курчато-
го, 1949 год).

В нашей части служили ребята 
из разных уголков Союза, и мне, 
выпускнику Екатерининского 
детского дома Тарского района, 
было занятно общаться с пред-
ставителями разных верований и 
менталитетов.

Два года, казалось бы, неболь-
шой срок, но они вместили в 

себя и долгие часы караульной 
службы, и серьезную боевую и 
спортивную подготовку (штурм-
полоса, обкатка танками, верто-
летное патрулирование террито-
рии полигона вплоть до границы 
с китайским соседом). Помимо 
этого мы участвовали в смотрах 
песни и строя, футбольных 
встречах с соседями по полиго-
ну, в грандиозном параде в честь 
тридцатилетия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Все это надолго осталось в на-
шей памяти. С тех пор ежегодно 
многие мои сослуживцы встреча-
ются в Омске, окунаясь в атмос-
феру далекой молодости. Поче-
му в Омске? Потому что из всех 
сибиряков, побывавших на поли-
гоне, большинство призывалось 
из Омска.

На этот раз к нам приехали 15 
человек из бывших республик 
Советского Союза.

Забавно видеть и узнавать в 
мужчинах с проседью и пивными 
животиками друзей далекой мо-
лодости, которых помнишь и мо-
жешь называть армейскими про-

звищами, да и они норовят на-
звать тебя «старшой», вместо 
привычного тогда «старший сер-
жант». Всех не перечислишь, но 
могу назвать белорусов Сергея 
Сарафанова и Анатолия Джелов-
ского, молдаванина Анатолия 
Болдишора, дагестанца Магоме-
да Зубаирова, украинцев Нико-
лая Ш. и Александра Б. (полно-
стью фамилию не называю, по-
скольку контакты с Россией не 
очень-то приветствуются).

Будучи хозяевами положения, 
мы старались показать нашим 
гостям Омск во всей красе, ведь 
некоторые были здесь впервые. 
А показать было что: площадь 
Бухгольца, Иртышская набереж-
ная, СКК им. Блинова и стадион 
«Динамо». Побывали мы и в пар-
ке Победы, и в парке им. 30-ле-
тия ВЛКСМ.

На Ленинградском мосту услы-
шал интересную фразу наших 
друзей-белорусов: оказывается, 
Иртыш рассекает наш город, точ-
но так же, как река Свислочь рас-
секает город Минск. Правда, бе-
лорусы были вынуждены при-
знать, что такой набережной в 
Минске нет.

От приехавших узнали инте-
ресные подробности о жизни не-
которых наших ветеранов. Ока-
зывается, старшина нашей роты 
Володя Остапенко и сегодня, без 
скидок на возраст, старшинству-
ет, но не в ВСУ (вооруженные 
силы Украины), а в одном из под-
разделений мятежного Донбас-
са. Молдаванин Болдишор, ли-
хой исполнитель молдавского 
танца «Жок», поведал, что в дни 
Приднестровского конфликта об-
учал огневой подготовке тех, кто 
не желал жить в Румынии, чьи 
власти и стояли за этим кон-
фликтом (сегодня, с приходом 
нового президента Игоря Додо-
на, есть надежда на улучшение 
отношений Молдовы и России).

Один из белорусов горячо зая-
вил, что обстановка в Омске ему 
напоминает годы жизни в СССР: 
«У вас тихо, спокойно, никто ни в 
кого не стреляет, как на Украине, 
и вообще Сибирь мне нравится».

И действительно, эти несколь-
ко дней нашей встречи мы слов-
но вновь вернулись в то благо-
датное время, когда были граж-
данами разных республик, но од-
ной страны. Все очень 
огорчались, что это время кануло 
– надеюсь, небезвозвратно.

олег КуЗнЕЦов.
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7 июля
Приказ об отмене солдатских от-

пусков и повторном призыве в ар-
мию крестьян, отпущенных на убор-
ку урожая, продолжал вызывать 
дискуссии. 7 июля эсеровско-мень-
шевистское большинство Петросо-
вета приняло резолюцию, что кре-
стьяне должны подчиниться мини-
стру и явиться в воинские части. 
Кроме того, Совет призвал обеспе-
чить меры по отправке на фронт де-
зертиров.

Милитаристская политика столк-
нулась с серьезным сопротивлени-
ем. Так, сейм Финляндии отказался 
выделять займы на военные цели, а 
Совет Выборгского района осудил 
июньское наступление. Главным же 
центром противодействия прово-
енной политике оставался Крон-
штадт. Туда прибыли 200 больше-
виков, состоявших в Военной орга-
низации партии. Ленинцы призвали 
народ биться за освобождение от 
правительства.

Недовольство властью росло. 
Всероссийская конференция проф-
союзов посоветовала рабочим бо-
роться за свои права. Тут же писче-
бумажные и канцелярские пред-
приятия столицы объявили заба-
стовку. Параллельно стачечное 
движение набирало силу в Харь-
кове.

8 июля
Несмотря на то что июньское на-

ступление российской армии каза-
лось успешным, первые признаки 
грядущей катастрофы были уже за-
метны. Офицеры не были довольны 
республиканской формой правле-
ния и не стремились исполнять 
приказы правительства.

Другой причиной, из-за которой 
наступление было обречено на про-
вал, стало стремление жителей 
Украины, на территории которой 
проводилась операция, к отделе-
нию от России. В Киеве состоялась 
массовая манифестация под сине-
желтыми знаменами и лозунгом: 
«Да здравствует Центральная 
Рада!». Проходили акции протеста и 
в других городах, однако там народ 
требовал не отделения от России, а 
продолжения русской революции.

Многотысячный митинг в под-
держку большевиков состоялся в 
Тифлисе. На улицы Петрограда 
вышли пять тысяч человек.

9 июля
Украина продолжала бунтовать. 

На бюро ВЦИК был заслушан мемо-
рандум от десяти местных органи-
заций. Он содержал требования к 
военному министру Александру Ке-
ренскому, исполнение которых оз-
начало бы фактическое признание 
автономии Украины: выделить укра-
инцев в отдельные боевые части и 
отправлять их на фронт только с со-
гласия Украинского военного коми-
тета.

Рассчитывать на армию и силой 
заставить украинцев признать 

власть Петрограда Временное пра-
вительство не могло: солдатские 
семьи не были довольны властью. В 
частности, 9 июля жены бойцов Ки-
евского гарнизона разгромили 
множество хлебных лавок, опаса-
ясь голода. Министрам пришлось 
отправляться на Украину для пере-
говоров.

Угроза возникновения беспоряд-
ков в связи с нехваткой хлеба была 
актуальна и для других регионов. 
Так, профсоюз рабочих по выработ-
ке мучных изделий потребовал от 
министров предоставить ему от-
дельное здание, пригрозив заба-
стовкой в случае отказа.

Свой протест выражали не толь-
ко рабочие и солдаты из бывших 
крестьян, но и гвардейские части. 
9 июля Гренадерский полк отка-
зался подчиняться правительству 
и участвовать в июньском насту-
плении.

10 июля
Центральная Рада, почувствовав 

слабость российского правитель-
ства, вынесла постановление со-
звать на Украине съезд всех нацио-
нальностей, добивающихся автоно-
мии, а быть может, и независимо-
сти от Петрограда.

Финляндский сейм вел абсолют-
но самостоятельную внутреннюю 
политику, на которую Россия никак 
не могла повлиять. И уже 10 июля, 
еще до формального объявления 
независимости, появились финны, 
недовольные ею. На местной же-
лезной дороге началась забастовка.

Солдаты продолжали открыто 
выступать против правительства. 
Так, 479-й пехотный полк потребо-
вал передачи власти Советам и от-
казался принимать участие в июнь-
ском наступлении.

Несмотря на солдатские волне-
ния, операция продолжалась, и 10 
июля русскими войсками был взят 
Галич. Однако чуть больше, чем че-
рез неделю немцы нанесли мощ-
ный контрудар, и спасти страну от 
полной оккупации германскими  
войсками в итоге смогли только 
большевики, до прихода которых к 
власти оставалось 120 дней.

11 июля
В России безуспешно пытались 

успокоить национальные окраины. 
Делегация правительства, прибыв-
шая в Гельсингфорс, была вынуж-
дена согласиться с законопроектом 
финляндского сейма, в котором 
именно сейм получал всю полноту 
власти. Отныне Россия контроли-
ровала только внешнюю политику и 
военную сферу в Финляндии.

В стране не прекращались анти-
правительственные протесты. 11 
июля в Москве забастовал завод 
«Гром и Ром», производивший ча-
сти аэропланов. В это время в Пе-
трограде для предотвращения го-
лодного бунта были проведены 
обыски магазинов и складов, в ре-
зультате которых военные обнару-
жили внушительные запасы хлеба. 

до октябрьской революции 
оставалось 119 дней.

когда на Западе ввели 8-часовой 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель  
науки рФ дмитрий ВалоВой беседует с политическим  
обозревателем «правды» Виктором кожемяко

– дмитрий васильевич! в связи 
со 100-летием великой октябрь-
ской социалистической револю-
ции неолибералы активизирова-
ли дискредитацию социализма и 
восхваление капитализма. Как 
вы реагируете на их извращения 
и клевету в новом, только что вы-
шедшем вашем труде?

«Вы случайно не помните, когда 
в вашей стране был введен 8-ча-
совой рабочий день и появились 
отпуска?» – такой «безобидный» 
вопрос я задавал многим полити-
кам, ученым, бизнес-руководите-
лям и журналистам в десятках 
стран. Ни один человек не смог 
ответить! Но почему же так? А 
дело в том, что в процессе извра-
щения истории и вульгаризации 
экономической науки ответ на 
этот вопрос (как и на некоторые 
другие!) запрятан прочнее всех 
совершенно секретных докумен-
тов.

Сегодня даже трудно предста-

вить, что в мире до Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции у наемных работников не 
было отпусков и никаких социаль-
ных пособий. Рабочий день длил-
ся 12–14 часов. Условия труда и 
быта были не просто плохими, но 
опасными. Известно, что XIX век 
стал веком «расцвета», то есть 
беспредельного господства капи-
тализма. Вот как образно выразил 
это Александр Блок:

Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!),
Под знаком 

равенства и братства
Здесь зрели темные дела…
После введения в Советской 

России 8-часового рабочего дня 
(декрет Совнаркома об этом был 
принят уже 11 ноября 1917 года 
по новому стилю) и регулярных 
отпусков эта неслыханная ранее 
социальная акция, подобно цеп-
ной реакции, прокатилась по 
миру. Уже в 1919 году Франция, 

первая на Западе, учредила 8-ча-
совой рабочий день. Сделано 
было это, как утверждали тогда 
обозреватели, не ради преклоне-
ния перед Советами, а из желания 
оградить рабочий класс от «тлет-
ворных влияний с Востока». В 
этой связи уместно привести вы-
держку из выступления лауреата 
Нобелевской премии академика 
Ж.И. Алферова:

«У меня есть очень близкий друг 
в США – профессор Ник Халаньяк. 
Его отец – шахтер. Родители Ника 
эмигрировали из Закарпатья. И 
когда я был в США в 1970 году, мы 
поехали навестить их. Так вот, 
отец Ника сказал мне тогда: «Если 
ты будешь уверять меня, что рабо-
чие в России живут лучше, чем в 
Америке, я тебе не поверю. Но я 
тебе скажу то, что ты редко смо-
жешь услышать здесь. Когда я 
приехал сюда, будучи мальчишкой 
16 лет, и пошел работать на шах-
ту, мы работали 10—12 часов в 

рождено Октябрём

тимуровцы. как это тимуРовЦЕв часто путали с 
пионерами. Однако это не 
одно и то же. Как пишет ис-

следователь этого вопроса, исто-
рик Алексей Николаевич Балаки-
рев, в годы Великой Отечествен-
ной войны из двадцати миллионов 
школьников пионерами были лишь 
треть ребят. Причина в том, что в 
трудное время, когда большинство 
мужчин ушли на фронт, учителям 
было уже не до политического вос-
питания и дети воспитывали себя 
сами. Вернее, их воспитывали 
книги и личный пример старших 
товарищей.

Так родилось тимуровское дви-
жение. Оно быстро стало популяр-
ным и росло в арифметической 
прогрессии. За пять лет войны в 
СССР было уже три миллиона под-
ростков, которые гордо именовали 
себя тимуровцами. Ребята эти 
были незаменимы и в тылу, и в 
партизанском движении, и сегод-
ня мы тоже обязаны им своей Ве-
ликой Победой.

обратимся к истории 
организации

Движение родилось в 1940 году 
после того, как увидела свет по-
весть Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда». Повесть была закон-
чена 27 августа, уже через неделю 
отрывок вышел в печати. Затем 
начались трансляции по радио – 
успех был ошеломительный. Спу-
стя год повесть вышла большим 
тиражом, его тут же раскупили, на-
печатали еще и еще. И до конца 
1970-х годов повесть «Тимур и его 
команда» стала одним из самых 
значимых и главное любимых про-
изведений детской литературы.

Сразу после выхода первого ти-
ража во всех городах и весях 
СССР, как грибы после дождя, на-
чали появляться отряды тимуров-
цев. Бывало даже такое, что в од-
ном небольшом селении было по 
два, а то и по три отряда. И они 
даже боролись за добрые дела: 
дважды рубили одни и те же дрова 
для вдовы героя войны, трижды 
подметали двор или полоскали бе-
лье. Такие случались курьезы.

Организацию, которую описыва-
ет Гайдар, он не выдумал, а создал 
в своем детстве сам: он был ко-

вы были тимуровцем? лет тридцать назад этот вопрос, 
заданный недавнему школьнику, вызвал бы недоумение. 
тимуровцами были практически все ребята советского 
союза. помочь тому, кто нуждается в твоей помощи, и 
сделать это бескорыстно было нормальной человеческой 
реакцией на событие. Это можно называть нравственно-
стью, можно воспитанием, но суть была одна – такое от-
ношение к окружающему миру позволяло советским де-
тям вырастать в приличных людей и достойных граждан.

мандиром дворовой команды, тай-
но делал добрые дела и не просил 
за них награды. Современным 
языком, ребят, которые помогают 
ближним, можно было бы назвать 
волонтерами. И тогда они были 
чем-то новым и необычным, ведь 
подростки организовывались 
сами, без участия взрослых и без 
их руководства.

О подобной дворовой команде 
писал Константин Паустовский, он 
вспоминает случай, когда маль-
чишки помогли найти очень редкое 
лекарство и благодаря этому тя-
желобольной малыш выздоровел.

отряд бабы Саши 
В 1941 году в Киеве действовала 

тимуровская команда из 250 ре-
бят, а в городе Пласт Челябинской 
области собралась команда из 200 
подростков. Ей руководила 74-лет-
няя Александра Петровна Рычкова.

Одна из ее бывших подопечных 

вспоминала, что когда в августе 
1941 года в шахтерском городке 
Пласт узнали о том, что в центре 
собирается команда тимуровцев, 
для того чтобы помочь фронту, 
сбежались все местные ребята.

И хотя на первом же сборе Алек-
сандра Петровна объявила, что ра-
ботать будут на износ, без скидок 
на возраст (и те, кто передумал, 
сразу могут уйти), ряды не шелох-
нулись. В строю стояли 108 детей 
и подростков. Желающих разбили 
на отряды, у каждого отряда на-
значили главного.

Действовали по плану, который 
ежедневно раздавала баба Шура. 
В план входила и помощь нуждаю-
щимся, и политинформация, и 
идеологическая работа, и проведе-
ние концертов для госпиталя. Были 
также общие задания, которые ка-
сались всех: сбор лекарственных 
растений, заготовка дров, сбор ме-
таллолома для фронта, другие те-
кущие дела. А их было немало: ра-
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рабочий день и отпуска?
сутки, жили в бараках, нам плати-
ли копейки. Русские рабочие 
устроили Октябрьскую револю-
цию. Наши буржуи испугались и 
изменили свою социальную поли-
тику. Поэтому я тебе скажу: аме-
риканские рабочие живут хорошо 
благодаря Великой Октябрьской 
социалистической революции».

– Этот пример Жорес иванович 
приводил и в нашей с ним бесе-
де. Факт весьма убедительный и 
ведь далеко не единственный.

– Из многочисленных заявлений 
и других материалов о благотвор-
ном влиянии СССР на улучшение 
положения рабочих, служащих, да 
всех трудящихся в капиталистиче-
ских странах можно составить ты-
сячи томов! Этого не замечают 
лишь те, кто не желает замечать.

Социалистическая революция 
действительно была совершена в 
интересах людей труда. Мои пред-
ки во многих поколениях – негра-
мотные селяне из глухомани. 
Мама научилась читать и писать 
уже тогда, когда имела двоих де-
тей, после коллективизации, в 
процессе ликвидации безграмот-
ности (ликбеза). Советская власть, 
благодаря сплошной грамотности, 
подняла из глубинки и с окраин 

было?
бота в полях, шефство над семья-
ми фронтовиков, многие работали 
няньками чужих детей, пока роди-
тели трудились.

За полгода активной деятельно-
сти отряд завоевал безукоризнен-
ную репутацию. И тогда власти вы-
делили им пустующую комнату, в 
которой расположился штаб. Сюда 
тримуровцы, да и местные жители, 
несли подарки для солдат на фрон-
те и для госпиталей: вязаные но-
ски, безрукавки, шарфы, шапки, 
варежки.

Интересно и то, что в шахтах 
близ города Пласта добывали зо-
лото, за которое мы, СССР, поку-
пали у Америки и Британии воен-
ную технику и продукты. Основную 
работу по добыче делали шахтеры, 
но если вдруг отключали свет (а 
происходило такое частенько), со-
трудники звали на помощь тиму-
ровцев. Мальчишки спускались 
под землю и вместе со взрослыми 
поднимали на поверхность тяже-
лый груз.

Еще одно дело, которое им до-
веряли – они заползали в отвалы и 
отбирали из уже отработанных по-
род то, что пропустили шахтеры.

Несмотря на такую занятость, 
дети все-таки ходили в школу. Их 
ратный труд не остался незаме-
ченным – об отряде городка Пласт 
не раз писали в советских газетах. 
А сегодня упоминание об этой ти-

муровской команде можно найти в 
энциклопедии Великой Отече-
ственной войны.

В годы войны тимуровское дви-
жение приобрело массовый харак-
тер. Проблем в каждом дворе 
было много и ребята, как и рань-
ше, работали не по указке сверху, 
а сами решали, что делать и кому 
помогать. Но все-таки если рань-
ше это больше была игра, то те-
перь – необходимая помощь. 
«Конспирация» и «тайные планы» 
осталась в мирном времени, те-
перь же были списки неотложных 
дел и графики дежурств. Пример-
но тогда же, оценив привлекатель-
ность тимуровских команд, в дви-
жение включились и зрелые люди.

под крылом власти
В 1942 году педагогическая об-

щественность заволновалась: ти-
муровские команды начали подме-
нять, вытеснять пионерские орга-
низации. Всплыл факт о том, что в 
столице была расформирована 
пионерская организация. Комсо-
мольцы и начали активную работу 
по слиянию пионеров и тимуров-
цев. В финале взяли тимуровцев 
под свой контроль. Были здесь и 
свои плюсы, и минусы. Рассуждать 
об этом можно долго. Но суть в 
том, что теперь тимуровцы поте-
ряли свободу выбора, их перевели 
в категорию дополнительной фор-
мы работы пионерской организа-
ции. И некоторые исследователи 
считают, что в 60–70-х движение 
умерло.

Я не историк. Родилась в 1979 
году. И детство мое пришлось на 
вторую половину восьмидесятых. 
В памяти остались длинные очере-
ди, талоны, кусковой сахар вместо 
конфет. Но еще я помню, как вхо-
дила в школьную тимуровскую ко-
манду ПГТ Сарата Одесской обла-
сти.

Мы носили бабушкам воду, уби-
рали в квартирах у инвалидов, по-
могали в огородах и играли с чу-
жими детьми. Я не помню, чтобы 
все это я делала из-под палки. На-
оборот – гордилась тем, что смог-
ла принести своей стране пользу и 
сделать для кого-то что-то хоро-
шее. Так думали и мои школьные 
друзья. Так нас воспитывали.

Поэтому разговоры о том, что в 
последние годы СССР тимуров-
ское движение себя изжило, счи-
таю нечестными.

Сегодня тимуровцев можно на-
звать волонтерами, или добро-
вольцами. Отряды есть при шко-
лах и при спортивных клубах. Но 
все-таки это немного другое. По-
тому что новое время рождает но-
вых кумиров. И это неизбежно.

Как объясняют психологи, под-
росткам необходимо объединять-
ся в группы и иметь общие хобби. 
Так уж они, вернее, мы с вами, 
люди, устроены. А вот что это за 
группы и что это за увлечения, 
определяет время. Вернее, те 
взрослые, которые это время, эту 
историю делают сегодня. К приме-
ру, во время войны в СССР были 
тимуровцы, чуть позже – мальчиш-
ки сбегали покорять Север, стро-
ить БАМ, осваивать целину. В 70-х 
были хиппи, в 90-х махровым цве-
том расцвело движение скинхе-
дов.

Сейчас возрождаются поиско-
вые отряды, патриотические дви-
жения, спортклубы, говорят, кое-
где есть и новые тимуровцы. На-
вряд ли они смогут быть реальной 
альтернативой «тем самым» тиму-
ровцам, но хорошо уже то, что они 
есть. Сейчас тема любви к Родине, 
к России выходит на первый план, 
и это дает нам надежду на то, что в 
недалеком будущем мы увидим 
новое поколение. И оно будет луч-
ше, чем мы...

светлана Хлыстун.
«военное обозрение».

миллионы по-
добных мне мо-
лодых людей, 
вовлекла детей 
рабочих и кре-
стьян во все 
сферы обще-
ственной дея-
тельности.

В СССР без-
домных и безра-
ботных не было. 
Квартиры полу-
чали бесплатно. 
Плата за жилищно-
коммунальные 
услуги составля-
ла не более 6,5 
процента мини-
мальной зарпла-
ты и пенсии. 
Цены на обще-
ственный транс-
порт были пре-
дельно низкими. 
В городском 
транспорте самый дорогой билет – 
в метро – стоил 5 копеек! Медици-
на и образование были реально 
бесплатными. Студенты и аспиран-
ты получали стипендии. Особенно 
серьезные дотации выделялись из 
общественных фондов на детские 

товары и специальное детское пи-
тание. По важнейшим показателям 
качества жизни Советский Союз 
был в первой десятке стран, а по 
некоторым занимал первые и вто-
рые места в мире.

(полный текст интервью –  
в газете «правда», №58.)

Новости образования

С пользой для региона
в омГту, работающем в статусе опорного вуза, подвели ито-

ги II Регионального конкурса на создание студенческих кон-
структорских бюро и студенческих научно-исследовательских 
лабораторий.

В конкурсе приняли участие 
сборные научные группы пяти ву-
зов города: ОмГТУ, СибАДИ, Ом-
ГМУ, ОмГАУ и ОмГПУ. Всего было 
создано 11 студенческих научных 
конструкторских бюро (СКБ) и ла-
бораторий (СНИЛ). Руководите-
лями данных студенческих кон-
структорских бюро и лабораторий 
стали преподаватели и ученые 
кафедр технического универси-
тета. 

А студенческие научные кон-
структорские бюро формирова-
лись из студентов других омских 
вузов, которые по своему жела-
нию приходили в ОмГТУ и запи-
сывались в ту или иную лаборато-
рию. В итоге  было представлено 
18 работ самых разнообразных 
направлений: от разработки вир-
туальных экскурсий для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья до изготовления меди-
цинских винтов с резьбой высо-
кого качества для остеосинтеза. 
Экспертный совет ОмГТУ в пер-
вую очередь интересовали проек-
ты, направленные на решение ре-
гиональных проблем и создание 
инновационных продуктов и тех-
нологий в области медицины, 
экологии, туризма, физики, хи-
мии, нефтеперерабатывающей 
промышленности. Пройдя два 
тура, победителями стали пять 
студенческих «сборных».

Научные студенческие коллек-
тивы получат 3 млн рублей на 
приобретение необходимого обо-
рудования для реализации своих 
исследовательских задач и соз-
дания инновационных продуктов 
и технологий. 

дефицит мест в общежитиях 
особенно остро проблема дефицита мест ощущается в обще-

житиях омГту и омГу.

В этом году технический уни-
верситет впервые ведет прием 
абитуриентов как опорный вуз. В 
связи с этим здесь самое боль-
шое количество бюджетных мест 
среди омских вузов – более 1600 
на бюджете и бакалавриате, и бо-
лее 900 – на магистратуре. В ре-
зультате в общежития вуза не 
хватает мест для студентов.  
ОмГТУ поставил задачу обяза-
тельно обеспечить местами всех 
студентов первого курса бюджет-
ной формы обучения, которым 
придется потесниться. Кроме 
уплотнения, руководство полите-
ха в решении проблемы расселе-

ния первокурсников прибегает к 
помощи другого омского вуза – 
аграрного (ОмГАУ).

К помощи ОмГАУ в решении 
проблемы обеспечения времен-
ным жильем студентов-перво-
курсников прибегают и в ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. Вузу в 
этом году выделено 1238 бюд-
жетных мест и как минимум 30% 
из них займут иногородние сту-
денты, нуждающиеся в местах в 
общежитии. Кроме того, сотни 
студентов из других регионов по-
ступают в ОмГУ на коммерческие 
места. Плата за общежитие со-
ставляет 615 руб. в месяц. 

постарались сдать еГЭ
Завершились выпускные экзамены у 11-классников. интерес-

но, что средний балл за ЕГЭ по русскому языку вырос по срав-
нению с прошлогодним результатом.

По предварительным данным, 
минимальный порог для получе-
ния аттестата в 24 балла не пре-
одолели 0,8% участников экза-
мена, а в 2016 году их число со-
ставляло 1,3%. Количество ра-
бот с оценкой 80 баллов и 
больше выросло по сравнению с 
прошлым годом и составило 
19,4%. На 100 баллов выполни-
ли задания выпускники город-
ских школ №47, 74, 139, 140, 76, 
83, 147, 25, 43, 4, 123, 131, об-
ластного многопрофильного об-
разовательного центра по раз-
витию одаренности №117, а так-
же школ из Омского, Тевризско-
го, Исилькульского, Называевс- 
кого, Павлоградского и Черлак-
ского районов. В прошлом году 

по этому предмету было 16 сто-
балльных работ. 

Отличные результаты омские 
выпускники получили также по 
информатике (1), литературе 
(1), профильной математике (2), 
физике (4), обществознанию (2). 
Причем в регионе есть двойной 
стобалльник – выпускник омско-
го лицея №64 Альберт Приз, ко-
торый получил максимальный 
балл по физике и математике. 

Два омских одиннадцатиклас-
сника были удалены с экзамена по 
обществознанию за нарушение 
правил ЕГЭ – у одного была обна-
ружена справочная литература, у 
другого мобильный телефон. Пе-
ресдать ЕГЭ можно будет только 
через год.

детских домов всё меньше
артынский детдом будет присоединен к петропавловскому 

детскому дому, а южная адаптивная школа-интернат – к ом-
ской адаптивной школе-интернату №16. 

Как поясняет министерство об-
разования, такая реорганизация 
позволит оптимизировать расхо-
ды, связанные с содержанием 
этих учреждений. При этом чи-
новники гарантируют, что будет 
обеспечено соблюдение трудо-
вых прав и гарантий работников. 
В результате профилактики соци-
ального сиротства и развития се-

мейных форм устройства детей-
сирот в области осталось 10 дет-
домов. В действующих учрежде-
ниях для детей-сирот проживают 
всего 472 воспитанника, фактиче-
ская наполняемость составляет 
67 процентов. 

подготовила
татьяна ЖуРавоК.

отряд бабы саши
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птицу счастья ловили за хвост
Хочется сочувствовать, но не получается

Несмотря на бравурные реляции кремлев-
ского агитпропа, что все у нас хорошо и 
идем мы верным путем, периодически на 
экранах телевизоров появляются сюжеты о 
бедствующих пенсионерах или о нищенству-
ющих научных работниках преклонного воз-
раста. О том, как они считают каждую копей-
ку своей скудной пенсии или зарплаты, как 
вынуждены отказывать себе порой в самом 
необходимом. Конечно, это совершенно не-
нормально, что пенсионерам и научным ра-
ботникам приходится буквально выживать, 
экономить на всем. Но почему-то периоди-
чески ловлю себя на мысли, что что-то ме-
шает искренне сочувствовать этим людям. 

И однажды пришло понимание, что меша-
ет мне искренне сочувствовать, сострадать 
этим людям. Просто провел небольшой под-
счет. И вдруг понял, что тем, кому сегодня 
60–65–70 лет, 27 лет назад, в разгар при-
снопамятной перестройки, было 33–38–43 
года. И все сразу встало на свои места. Сра-
зу пришло понимание, почему в душе не на-
ходили отклика жалобные истории про науч-
ных работников академических институтов, 
которых чиновники ФАНО вышвыривают из 
уютных кабинетов академических институ-
тов.

Ведь ИМЕННО ЭТО ЛЮДИ в 1990–1991 
годах толпились на многочисленных сбори-

щах, организуемых пресловутыми «прораба-
ми перестройки», на Манежной площади и 
на подобных сборищах в других городах. 
Именно эти люди – тогдашние младшие и 
средние научные сотрудники академических 
НИИ – исступленно аплодировали выкри-
кам: «Долой КПСС!» Именно они – нынешние 
пенсионеры – вожделенно жаждали ре-
форм. Именно нынешние униженные и при-
шибленные пенсионерки (дамы «бальзаков-
ского возраста» в те годы, библиотекарши и 
всевозможные делопроизводительницы) ис-
терично бросались тогда в ноги Ельцину, 
чуть ли не лобызая его штиблеты. И нынеш-
ние научные работники, удрученные мизер-
ным финансированием, и нынешние пенсио-
неры и пенсионерки, сетующие на мизерные 
пенсии, – они же всей душой желали «запа-
денства» – капитализма «с человеческим ли-
цом», они были исступленными сторонника-
ми разрушения социализма…

И вот капитализм пришел со своим лицом 
и во всем своем препохабии. Расцвел и 
укрепился. И оказалось, что наука ему не 
нужна – зачем, если можно тупо качать из 
недр нефть и газ и гнать их за границу. Не 
нужны капиталисту, даже опасны для него 
центры просвещения, библиотеки, ибо чита-
ющие люди начинают думать. Никакой капи-
талист не собирается предлагать пенсионе-

рам молочные реки в кисельных берегах – 
он загребает всю прибыль себе. Произошло 
то, что и должно было произойти при капи-
тализме, – ничтожное меньшинство парази-
тирует на подавляющем большинстве, при-
сваивая себе национальные богатства стра-
ны. Но произошло это именно потому, что 
четверть века назад митингующая антисо-
ветчина с вожделением жаждала капитали-
стической реставрации. 

И, глядя на иных стенающих ныне пенсио-
неров, научных работников, так и хочется им 
сказать: а что это вы, собственно, ноете и 
стенаете? Чего вы рыдаете и требуете со-
чувствия, если в былые годы ДЕЛАЛИ ВСЕ, 
чтобы довести страну до такого состояния, в 
котором она ныне пребывает? Ведь никто из 
вас не желал слушать трезвых доводов, ког-
да вам пытались разъяснить, что капиталист 
никогда не будет заботиться о рабочих и 
ученых, что главная его цель – урвать при-
быль любой ценой. Если ценой этого будет 
нищета тысяч и миллионов людей, капита-
лист не колеблясь пойдет на это. Но люди в 
те годы зажимали уши и впадали в раж гром-
коговорения, лишь бы не дать собеседнику 
высказаться, лишь бы до их слуха не дошли 
слова предостережений. 

Сегодня уже мало кто, кроме оголтелых 
либералов, посмеет честно признаться, что 

был активистом-ельциноидом, что был в 
числе тех, кто ликовал и отплясывал, когда 
танки прямой наводкой расстреливали Дом 
Советов. Сегодня все эти нищенствующие 
научные работники преклонного возраста 
выглядят невинными жертвами обстоя-
тельств и желают, чтобы им все сочувство-
вали и помогали. Только вот заслуживают ли 
они сочувствия? 

Ведь сегодня именно пенсионеры и ни-
щенствующие бюджетники предпенсионно-
го и пенсионного возраста являются одним 
из главных инструментов «побед» партии 
власти на выборах. Они послушно голосуют 
«за», как только власть потребует или посу-
лит мизерную прибавку к пенсиям или зар-
платам, а то и откровенно «продаваясь» за 
наборы из просроченных продуктов. У меня 
не хватает душевных сил для сочувствия 
этим людям.

Конечно, можно сказать, что сегодня надо 
делать скидку на возраст людей, на то, что 
они находятся на грани выживания и поэто-
му легко поддаются манипуляциям. Но это 
сегодня. А четверть века назад они действо-
вали ОСОЗНАННО. Каждый из них лелеял 
веру, что именно он самый-самый, что имен-
но он ухватил птицу счастья за хвост, что 
именно его новоявленный хозяин облагоде-
тельствует и осыплет его богатством. А все-
возможные мэнээсы пребывали в уверенно-
сти, что с приходом капитализма на них по-
сыплются нобелевские и прочие премии. Но 
ничего этого не случилось. Оказались они у 
разбитого корыта.

андрей РаЙЗФЕлЬд.
«советская Россия», №74.

прогрессивный налог:
отдай 25% – и спи спокойно

Эксперты считают предлагаемую  
шкалу слишком «щадящей»

в Госдуму РФ группой депу-
татов-коммунистов внесен за-
конопроект о введении с 1 ян-
варя 2018 года прогрессивной 
шкалы ставки налога на дохо-
ды физических лиц (ндФл). 
документ опубликован на сай-
те российского парламента.

Если закон будет принят, 
единая налоговая ставка для 
живущих за чертой бедности 

и миллиардеров из списка Forbs 
останется в прошлом. Те, кто бу-
дет зарабатывать до 100 тыс. ру-
блей в год, заплатят лишь 5%, 
от 100 тыс. до 3 млн рублей – ны-
нешние 13%, от 3 млн до 10 млн 
рублей – 18% и свыше 10 млн – 
25%.

Подобная мера позволит уже 
в следующем году увеличить дохо-
ды федерального бюджета с уче-
том выпадающих доходов субъек-
тов РФ по НДФЛ с 3,2 трлн до  
4,4 трлн рублей. При наблюдаемой 
турбулентности на нефтяном и га-
зовом рынках это выглядит весьма 
привлекательно.

Авторы законопроекта отмечают, 
что для подавляющего большин-
ства населения (86,08% или 58,02 
млн человек) налоговая ставка ни-
как не изменится и останется 
на уровне 13%. Повышенные став-
ки до 18% и 25% коснутся ничтож-
ного меньшинства – 0,72% от всех 
плательщиков. Остальные – бед-
ные, получат облегчение в виде по-
ниженной ставки в 5%.

В качестве аргументации депута-
ты ссылаются на зарубежный опыт 
стран БРИКС, где действует имен-
но прогрессивная шкала. Отметим, 
что и на Западе работает тот же 
принцип: в Великобритании налог 
доходит до 50%, в Дании – до 52%, 
в Бельгии – 54%, в Швеции – 
до 57%, в США – до 40%. Во Фран-
ции планку и вовсе подняли 
до 75%.

Предложение коммунистов соот-
ветствует настроениям российско-
го населения, 70% которого под-
держивает введение прогрессив-
ной шкалы, видя в этом реализа-
цию принципа социальной 
справедливости. Против выступает 
лишь 14%, указывают авторы зако-
нопроекта. 

В то же время эксперт журнала 
Фнс «налоговая политика и 
практика» мария полякова счита-
ет предложенную шкалу слишком 

жесткой по отношению к бедным 
и щадящей к богатым.

– Мне не нравится в этом зако-
нопроекте то, что здесь нет нуле-
вой шкалы. С тех, кто получает 
«пшик» – один-два прожиточного 
минимума, я считаю брать вообще 
нечего. Иначе у нас получается пе-
рекачка денег из бюджета в бюд-
жет. С малоимущего берут налог, 
он утекает в региональный бюд-
жет, после чего человек начинает 
претендовать на помощь из этого 
бюджета. Например, на жилищную 
субсидию. Начинаются бюджетные 
перетоки. Чиновники, бумажки… 
Зачем? Даже 5% брать не нужно.

Хотя, я догадываюсь, конечно, 
что одна из причин того, что налог 
берут и с самых бедных, в том, что 
у нас таких регионов много. Люди 
там массово получают по 10–15 
тысяч рублей. И если не брать, 
бюджеты останутся просто без 
средств.

Потом возникает вопрос, как 
можно приравнять тех, кто получа-
ет 100 тысяч и 3 миллиона рублей 
в год. Первые зарабатывают в ме-
сяц на уровне МРОТ, вторые чуть 
менее 300 тысяч рублей. И те 
и другие будут платить по 13%?

Если же говорить о прогрессив-
ной ставке для обеспеченных, 
то тут важны конкретные цифры. 
Насколько она прогрессивная. За-
рабатывающие от 3 до 10 миллио-
нов отдадут всего 18%. Это немно-
го. Раньше, до 2001 года, было 
30%. А ставка в 25%… Наверное, 
кто-то заплатит, а кто-то попытает-
ся скрыть.

Вряд ли такой законопроект бу-
дет принят.

«сп»: – Какие еще подводные 
камни вы видите?

– Не совсем ясно, какая ставка 
будет применяться в случае, если 
человек работает в нескольких ме-

стах одновременно. Тут возможен 
простор для злоупотреблений. Ра-
ботник может свой доход намерен-
но разбить по разным организаци-
ям и оставаться на низкой ставке. 
Или человек будет доплачивать 
по итогам года? Этот вопрос дол-
жен быть проработан.

Также вызывают озабоченность 
доходы региональных бюджетов. 
Если все будут платить по 5%, 
в регионах денег останется еще 
меньше, а в столицах, напротив, 
будет перебор. Регионы и так оби-
жаются на Москву, которая имеет 
деньги на реновацию нормальных 
домов, а регионы не могут решить 
проблемы аварийного жилья. 
То есть нужны механизмы пере-
распределения доходов.

по словам одного из разра-
ботчиков законопроекта – чле-
на комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам веры Ганза 
(КпРФ), авторы учли этот момент.

– Сейчас один процент налога 
забирают в федеральный бюджет 

независимо от финансового состо-
яния региона. Мы же предлагаем, 
чтобы этот один процент регионы 
отдавали, только если их доходы 
от НДФЛ за год превысили показа-
тели за прошлый год. Иначе, если 
все плохо, они оставят деньги 
себе. Кроме того, мы предлагаем 
84% НДФЛ оставлять непосред-
ственно регионам.

И второй способ выравнивания 
бюджетной обеспеченности – ни-
велирование выпадающих доходов 
через дотации из бюджета за счет 
как раз тех доходов, которые пере-
числили в центр регионы по нор-
мативу «один процент». То есть пе-
рераспределение будет более 
справедливым.

Опасения, что в случае введения 
прогрессивной налоговой шкалы 
богатые уйдут в тень, необосно-
ванные, уверен председатель 
партии «союз труда» александр 
Шершуков.

– В России огромное количество 
силовиков: полиция, Росгвардия, 

налоговая и т.п. Они весьма успеш-
но действуют, например, в сфере 
уголовного права. Однако, как 
только предпринимаются попытки 
принять какой-либо закон, меняю-
щий ситуацию в сфере социальной 
справедливости, например, закон 
о прогрессивной шкале, так народу 
сразу объясняют, что это невоз-
можно, потому что высокооплачи-
ваемые сотрудники и олигархи 
сразу уйдут в «серую» зону и закон 
выполнить будет невозможно. 
Спрашивается, а для чего нам тог-
да столько силовиков, которые 
не в состоянии добиться исполне-
ния закона? По-моему, если госу-
дарство проявит политическую 
волю, то все проблемы в социаль-
ной сфере будут решены очень бы-
стро.

по мнению доцента кафедры 
экономики труда спбГЭу ан-
дрея песоцкого, шансов на одо-
брение законопроекта парламент-
ским большинством немного.

– Прогрессивная шкала НДФЛ  
соответствует запросу большин-
ства населения, недовольного раз-
ницей доходов между бедными 
и богатыми. Ввести ее периодиче-
ски предлагали и другие политиче-
ские силы, однако каждый раз эта 
инициатива не встречает поддерж-
ки законодательного «официоза», 
образуемого партией «Единой 
Россией».

Права богатых у нас, увы, защи-
щаются более надежно, чем права 
бедных, и Госдума бессильна скор-
ректировать эту ситуацию. Закон 
требует экспертизы правитель-
ства, а министры экономического 
блока вряд ли согласятся с таким 
предложением. Разве что в 2018 
году в правительстве будут уже 
другие люди.

с другой стороны, много ли 
аргументов в защиту плоской 
шкалы налогообложения, по ко-
торой рядовой работник бюд-
жетной сферы, получающий 15 
тысяч рублей в месяц, и глава 
крупного ФГуп равны с пози-
ции налоговых органов? отход 
от такой диспропорции полити-
чески выгоден. да, сейчас пре-
зидент имеет высокую под-
держку благодаря Крыму и т.п., 
но она же не будет вечна. Боль-
шинство россиян жаждет спра-
ведливости, и они должны 
ее получить.

 «свободная пресса».
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Новости культуры

архив –  
учреждение  
интересное

в четвертый раз в нашем городе работал на-
учно-методический совет архивных учреждений 
сибирского федерального округа. участвова-
ли специалисты из 12 регионов, а также пред-
ставители Федерального архивного агентства, 
всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела, 
корпорации «Электронный архив».

В Омской области работает Государственный 
исторический архив и его филиал в Таре, а также 30 
муниципальных архивов в районах. В 2008 году было 
введено в строй новое здание Исторического архи-
ва, оснащенное всеми необходимыми современны-
ми системами охранно-пожарной сигнализации, ав-
томатического пожаротушения. В отрасли трудится 
226 архивистов, которые хранят более 2,5 млн до-
кументов. Фонд ежегодно пополняется на 50 тыс. 
единиц хранения. В год выполняется более 80 тыс. 
социально-правовых запросов, необходимых для 
подтверждения трудового стажа, назначения пенсии. 
Омскими архивистами оцифровано 40% особо цен-
ных документов. 

В здании по ул. Третьяковской, 1 организована об-
щественная приемная, что помогает ускорить про-
цесс поиска и получения документов по личному со-
ставу предприятий и учреждений. В последние годы 
в Омской области получила активное развитие ин-
форматизация архивного дела. В читальном зале лю-
дям уже не нужно листать страницы, например, ме-
трических книг, чтобы найти сведения о предках. Им 
предложат включить монитор. 

Специалисты отмечают, что интерес к изучению 
истории семьи у омичей по-прежнему велик, и в кон-
це года обещают вновь объявить конкурс на луч-
шую родословную. Архивы хранят сокровища, кото-
рые нельзя оценить деньгами. Это документальная 
память о прошлом, которую нужно сберечь для бу-
дущего. Форумы в разных городах помогают спе-
циалистам найти ответ на вопрос: как это делать 
эффективнее, и познакомиться с опытом коллег. Ом-
ский опыт архивистами признан интересным и поу-
чительным. 

кто лучший  
скрипач?

с 24 апреля по 1 мая 2018 года в омске прой-
дет IV международный конкурс скрипачей име-
ни ю.и. Янкелевича. 

Первый Международный конкурс скрипачей в Ом-
ске состоялся в 2009 году, главный его вдохнови-
тель – выдающийся российский музыкант, скрипач-
виртуоз, дирижер и руководитель двух оркестров 
(Российского национального и «Виртуозов Москвы»)  
В. Спиваков. По положению, конкурс должен был 
проводиться каждые два года, но после проведения 
в 2013 году III конкурса возникла пауза в связи с фи-
нансовыми сложностями.

Главным призом IV конкурса станет скрипка рабо-
ты известного итальянского мастера Эудженио Дега-
ни. Раритетный инструмент выбрал лично народный 
артист СССР Владимир Спиваков. Маэстро сообщил, 
что уже провел переговоры с известнейшими музы-
кантами Михаилом Копельманом и Борисом Кушни-
ром об их участии в судейской коллегии конкурса, а 
также выбрал главный приз состязания.

По данным открытых источников, стоимость ин-
струментов Дегани оценивается на уровне 1,5–2 млн 
рублей.

у архитекторов 
появится свой дом

в бывшей мастерской академика альберта 
Каримова откроют областной дом архитектора.

Напомним, Альберт Михайлович – заслуженный 
архитектор РСФСР, главный архитектор Омска с 
1975 по 2005 годы. В ноябре будет два года, как его 
не стало.

Теперь в помещении по ул. Чапаева, 7/1 площадью 
191 кв. метров разместится областной Дом архитек-
торов. Оформление аренды и процедуры передачи 
имущества завершены, помещение предоставлено в 
безвозмездное пользование на год.

Планируется, что в новом Доме архитекторов бу-
дет организована мемориальная мастерская Кари-
мова. На ремонт члены омского отделения Союза 
архитекторов решили сложиться – для этого уве-
личены членские взносы, рассматривается вопрос 
создания попечительского совета Дома архитекто-
ров.

Новый прожект: 
хорошо, если 
сбудется

активные омичи, эксперты, предприниматели 
и представители власти обсудили концепцию 
благоустройства улицы Бударина и прилегаю-
щего участка набережной оми. 

Проект разработали архитекторы АА «Рим» и спе-
циалисты КБ «Стрелка». Его реализация запланиро-
вана на 2017–2018 годы.

Прошло два этапа публичных обсуждений «Город 
решает», в первом этапе дискуссий в минстрое уча-
ствовали 30 человек, среди которых были предпри-
ниматели, собственники зданий, представители об-
ластной и городской администрации. На втором 
этапе – в Музее им. Врубеля – к ним присоедини-
лись активные жители Омска. Общее число участни-
ков достигло 60 человек.  

Основной объект – Белый двор на ул. Бударина. 
Здесь планируется установка деревянных террас, 
двух амфитеатров, многофункционального павильо-
на, постоянного экрана, а также мощение плитами 
натурального камня с вставками газона, деревянных 
террас и сухого фонтана. На новой площадке зарабо-
тают летний кинотеатр, танцпол, зимний каток, снеж-
ный городок, парк ледяных фигур. Омичи смогут ис-
пользовать ее для проведения концертов, ярмарок, 
лекций и фестивалей.

Несколько лет назад омичи также вдохновенно би-
лись за реконструкцию Омской крепости, наша га-
зета, кстати, активно поддерживала это движение. 
Были прекрасные планы, но сегодня создается на 
месте исторической крепости новодел. Все благие 
начинания общественности в Омске упираются в не-
желание власти их услышать. 

деревянное  
зодчество –  
под угрозой

сгорел еще один дом-памятник – «дом для 
служащих при постройке омского сельскохо-
зяйственного училища», который имел адрес: 
институтская площадь, 4. 

Деревянное одноэтажное здание поставили на ох-
рану в 1993 году вместе со всем комплексом объ-
ектов на территории агроуниверситета. У дома не-
давно сменился очередной собственник. Возможно, 
характерным для Омска методом таким образом 
снова решается вопрос с освобождением места под 
новую стройку.

Начальник управления по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия ре-
гионального минкульта Олег Плющаков обратился с 
заявлениями в областную прокуратуру и в УВД для 
возбуждения уголовного дела.

Памятники деревянного зодчества – головная боль 
для омских чиновников, поскольку бюджет города 
– нищий. Сейчас стараются спасти «Особняк купца 
В.В. Коробейникова» на улице Пушкина, 6, входив-
шее в комплекс зданий музея «Либеров-центр». Оно 
продано с торгов. Депутаты горсовета согласились 
его спасать путем привлечения инвестиций. Победи-
телем конкурса признали компанию «Сибирская ма-
нуфактура». Сумма сделки составила 3 млн 870 ты-
сяч рублей за здание особняка и 360 тысяч рублей 
за занимаемый им земельный участок. Площадь это-
го надела в историческом центре города недалеко от 
Горсовета – 856 кв. м. Объект выставлялся на прива-
тизацию уже четыре раза, но раньше претендентов 
на него не находилось. 

Поскольку здание является памятником, на него 
заключается охранное обязательство – новый соб-
ственник в 2017 году должен усилить несущие кон-
струкции, отремонтировать кровлю и начать рестав-
рацию фасадов.

За здание на ул. Пушкина, 105, о котором мы пи-
сали в предыдущем номере, краеведы продолжают 
бороться.

татьяна ЖуРавоК.

По бывшим нашим республикам

в литве 22 июня, в день па-
мяти и скорби, на воинских за-
хоронениях 1941 года, у мемо-
риалов солдатам Красной ар-
мии и на могилах советских 
бойцов-освободителей ровно в 
4 утра зажглись свечи. почтить 
павших пришли старики, не за-
бывшие то страшное утро, их 
дети, внуки, правнуки.

О том, что происходило в Виль-
нюсе и других литовских городах, 
рассказал В. Орлов – руководи-
тель Литовской ассоциации воен-
ной истории «Забытые солдаты»: 
«В Вильнюсе мы собираемся на 
Воинском мемориале – самом 
большом в республике захороне-
нии советских солдат. По данным 
ассоциации, с 22 по 26 июня на 
территории Литвы погибли около 
60 тысяч советских воинов».

Литовские поисковики в канун 
Дня памяти и скорби столкнулись 
в мэрии Вильнюса со стеной – с 

открытым желанием чиновников 
воевать «против мертвых русских 
и памятников им». В столице ре-
спублики на Мемориальном воин-
ском кладбище установлены па-
мятники четырем солдатам Пер-
вой мировой войны, павшим при 
обороне Вильно в 1915 году. Ря-
дом – памятник погибшим в 1944 
году семерым бойцам Красной 
Армии. Чиновница из мэрии Виль-
нюса, которая занимается надзо-
ром за воинскими захоронениями, 
потребовала убрать с памятников 
советскую, по ее мнению, симво-
лику.

В одессе демонтировали  
памятную табличку  
в честь маршала жукова

В литве не забывают героев

неизвестные ночью демонти-
ровали в одессе мемориаль-
ную табличку в честь маршала 
советского союза Георгия Жу-
кова.

Около 3 часов ночи 25 июня, об 
этом сообщили в Одесской город-
ской организации националисти-
ческого объединения «Свобода», 
но в сообщении не указывается, 
кто снял табличку. «Мемориаль-
ной таблички в честь Жукова в 
Одессе больше нет» – сообщается 
на странице одесской ячейки пар-
тии в Фейсбуке.

Сообщение проиллюстрировано 
ночным снимком места, где висе-
ла табличка, и более старым сним-
ком этой таблички, которая висе-
ла на стене дома по проспекту Жу-
кова, 5а, в 2016 году переимено-
ванного в проспект Героев 
Небесной сотни.

Белая мраморная табличка была 
датирована 1995 годом, содержа-
ла информацию, что проспект был 
назван в честь Г.К. Жукова, кото-
рый некоторое время после войны 
командовал Одесским военным 
округом, и фотографию маршала.

анонс

«Арлекин» – Омский государ-
ственный театр куклы, актера, ма-
ски, один из старейших детских 
театров России, обладатель пре-
стижной премии «Золотая маска», 
– готовится к открытию пятого 
Международного фестиваля. И 
продолжает давать спектакли для 
детей самого разного возраста. С 
билетом на спектакль вы может 
бесплатно посетить уникальный 
музей театральных кукол.

Оказывается, куклы хранят 
историю театра. Сотворенные в 
мастерской художников-бутафо-
ров, а затем снятые с репертуара, 
они уходят «на пенсию».

Но и в музее куклы продолжают 
театральную эпопею, начавшуюся 
весной 1936 года.

О коллекции музея, его разви-
тии, интерактивных мероприятиях 
увлекательно рассказывает Веро-
ника Берман, руководитель лите-
ратурно-драматургической части. 
Вы убедитесь, посмотрев телепе-
редачу на канале «Обком ТВ». 
Здесь же – знакомство с приклю-
ченческо-познавательной игрой 
«Моя профессия – актер». Актри-
сы – Мария Поздняк и Марина 
Зеня восхительны в общении с 
юными зрителями. 

Наш анонс: смотрите передачу 
«Хроника нашей культуры» на те-
леканале «Обком ТВ» по четвер-
гам в 19.30, 23.10 и 03.50; по пят-
ницам – в 9.20 и 16.20.

ирина ЗлатКина.

куклы на пенсии
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страницу подготовила наталья стаРКова.

шшллррааЕЕ аа

ЗаГадки

(дятел)

На ромашку у ворот
Опустился вертолет –
Золотистые глаза,
Кто же это?

(стрекоза)

Модница крылатая,
Платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
Укусит – будет плохо.

(оса)

Целый день он спать не прочь,
Но едва наступит ночь,
Запоет его смычок,
Музыканта звать...

(сверчок)

В лесу под щебет, звон и свист
Стучит лесной телеграфист:
«Здорово, дрозд-приятель!»
И ставит подпись ...

оХ уж Эти детки!!!
совЕт мамЕ

Мама пытается прихлопнуть ко-
мара, но он благополучно улетает. 
Денис (4 года):

– Мам, да ты включи помогатор 
(фумигатор).

нЕ та ГусЕниЦа
Ангелина (5 лет) по пути в садик 

рассказывала о гусенице, которую 
видела накануне, причем подроб-
но очень: цвет, размер, пуши-
стость… Вдруг на дороге видят с 
мамой похожую.

– Такую гусеницу ты вчера виде-
ла? – спрашивает мама.

Дочь отвечает, серьезно так:
– Нет, у той лицо совсем другое 

было.

оЙ, БолтуШКа
Таня все утро заговаривает 

маму – о чем попало, без пауз.

– Таня, да что ж ты без останов-
ки болтаешь!

– Я не болтаю, я передаю тебе 
информацию.

о нЕудоБстваХ
Мама беседует с дочкой о плане-

тах, космосе. Говорит, что в космо-
се нет воздуха, космонавты должны 
находиться в скафандрах. Дочь:

– В скафандре неудобно. Ни ко-
ленку почесать... ни мед собрать.

 поКаталасЬ
Взяли родители напрокат себе 

велосипеды, а дочке (лет 7) – ве-
ломобиль. Села девчушка в вело-
мобиль, а он не едет. Папа начал 
объяснять, как с ним управляться. 
И тут дочь возмутилась:

– Так это на педаль все время 
жать надо? Я думала, один раз на-
жала и поехала...

уГадаЙ, Кому иЗ мЕдвЕЖат-сладКоЕЖЕК достанЕтсЯ БоЧоноК с мёдом

Считалочкa
Вдаль бежит река лесная,
Вдоль нее растут кусты.
Всех в игру я приглашаю,
Мы играем – водишь ты!

Сказка за сказкой

Хитрый заяц
Жил-был серый заяц. Жил себе – беды не знал. Но как-то раз по-

встречал он лису. Ну, думает, все, пропал.
А она, довольная, облизывается и говорит ему ласково:
– Я уж думала с пустым брюхом лягу спать. Все лапы себе истоптала, 

добычу искала. Кроме тебя, никого и не встретила.
Но заяц, хотя и испугался рыжей, не растерялся. Улыбнулся и радост-

но крикнул ей:
– Ах, а уж я-то, лисонька, как рад! Я-то как рад! Если бы ты знала, рыжая, 

как мне надоело жить! Бегаю, всего боюсь. Ветка хрустнет – и то трясет от 
страха. Да вот одно только плохо: наелся я давеча полыни, и, стало быть, 
горьким стал. Ой, как плохо: совсем невкусный я! Вряд ли ты мною будешь 
довольна. Так что сама решай: съешь ты меня или нет. А мне-то все равно!

А лисица уж и аппетит потеряла.
– Ну вот, – говорит, – обрадовалась дуреха! А ну-ка, живо бегай, всю из 

себя выгоняй горечь. А завтра я тебя съем. Больно уж ты мне понравился.
Пришла она на следующий день так рано, как заяц и не ожидал. За-

глянула под кустик, носом водит. А серый лежит – к земле прижался. 
Сердце у него в пятки от страха ушло.

Но и опять он не растерялся. Что есть силы стал вопить:
– Ой-ей-ей! Умираю! О-ей-ей, погибаю! Лисонька, я ведь давеча му-

хомор съел. Уж больно он мне на вид понравился: красненький, в бе-
ленький горошек. Не удержался я и съел его. Ое-ей, как мне плохо! Весь 
изнутри горю и пылаю. Жаль мне тебя, лисонька. Съешь ты меня – и 
жизни своей ни за что лишишься!

Никак не ожидала рыжая такого. А поскольку умирать она не хотела, 
то и побежала прочь, недовольно крича зайцу на ходу:

– Нет, голубчик, ты уж один умирай! А я себе другого зайца найду!
Прокричала и скрылась из виду.
Ну а серому только этого и надо. Радостно он потер лапки и вздохнул 

с облегчением.
л. щЕпаЧЕва.

Правила этикета  
для самых маленьких

Беседе взрослых не мешай, их разговор не прерывай!

Почемучка

почему комары кусаются?
На самом деле у комаров зубов нет. Комар прокалывает 

кожу своим острым хоботком. К тому же кровью питаются 
только самки – комарихи, а самцы предпочитают сладкий нек-
тар и сок растений. Не то чтобы самки были такими кровожад-
ными, просто в крови содержится белок, необходимый им для 
выведения потомства. Напившись крови, комариха отправля-
ется на ближайший водоем, чтобы отложить там яйца.
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Валерий Газзаев:

мне жалко сборную 
россии. мы не готовы 
к чемпионату мира

Я посмотрел матч с Мексикой,  
и мне стало искренне жалко сбор-
ную России. Ее футболистов и тре-
нерский состав.

У наших игроков мы увидели 
огромное желание. То самое, кото-
рое не всегда присутствовало 
раньше. Но, увы, одного желания 
мало – оно не подкреплялось 
ни индивидуальным мастерством 
игроков, ни тактической выучкой…

На Кубке конфедераций тренер-
ский штаб дал возможность проя-
вить себя игрокам, которые пре-
тендуют на место в национальной 
сборной и имеют определенные 
перспективы. В отношении этой 
команды часто звучали слова: «но-
вая молодая сборная». Что новая – 
согласен. Но, простите, какая же 
она молодая?

«Молодому» Васину скоро 29 
лет. «Молодому» Самедову вот-
вот стукнет 33. Кудряшову и Глу-
шакову – по 30. Жиркову – 33. 
Акинфееву – 31. И так далее. 
Из тех, кто регулярно играл, моло-
дыми, с натяжкой, можно назвать 
Головина и Джикию. Какой сред-
ний возраст у нашей «молодой 
сборной»?!

Теперь про новое. К сожалению, 
большинство новых футболистов 
не произвели должного впечатле-
ния и не оправдали претензии 
на игру в национальной сборной 
на чемпионате мира. Хотя времени 
и возможностей у них было много: 
только в этом календарном году 
команда провела семь матчей, 
а после чемпионата Европы – в об-
щей сложности 12. Да, есть от-
дельные игроки, оставившие очень 
приятное впечатление. На мой 
взгляд, это Головин, Смолов, Джи-
кия, Самедов и Жирков. Выделить 
еще кого-то очень сложно. Лично 
мне хотелось увидеть на таком 
уровне еще и Миранчука. 
Но он почему-то не провел толком 
ни одной игры, не считая несколь-
ких минут в первом матче. Его надо 
иметь в виду на будущее…

В общем, мы посмотрели бли-
жайший резерв – и в этом, конеч-
но, тоже есть определенный плюс. 
Однако глобально Кубок конфеде-
раций показал, что в таком составе 
мы не готовы к чемпионату мира. 
Надо искать другие варианты.

На мой взгляд, мы должны вер-
нуться к кандидатурам Березуцких 
и Игнашевича. Это по-прежнему 
сильнейшие защитники в стране. 
Зачем цепляться к их возрасту? 
Возьмите оборону сборной Порту-
галии, чемпиона Европы и фавори-
та Кубка конфедераций. Пепе – 34, 
Бруну Алвешу – 35, Жозе Фонти – 
33. Вот и на наших ветеранах рано 
ставить крест. 

Также в команде, считаю, долж-
ны появиться Мариу Фернандес и 
Дзагоев. Обязательно Денисов, 
Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. 
Есть хорошие молодые вратари: 

Лунев, Селихов. Мы все еще мо-
жем создать хорошую сборную. 
Главное – провести тщательный 
анализ и сделать верные выводы. 
Личные симпатии и антипатии нуж-
но отставить в сторону, ведь чем-
пионат мира – это задача государ-
ственного масштаба.

И в очередной раз хочу повто-
рить то, о чем часто говорил. Сей-
час мы на скорую руку стараем-
ся что-то придумать, чтобы спасти 
свою репутацию на домашнем 
чемпионате мира. Но беда в том, 
что подготовку к ЧМ-2018 надо 
было начинать еще в 2010 году, 
когда мы получили уникальную 
возможность – право провести 
первенство планеты. Стран, кото-
рые удостоились такой чести, все-
го 17 за всю историю.

В 2013–2014 годах я предлагал 
провести конкретные реформы, 
которые должны были способство-
вать как в целом развитию футбола 
в России, так и конкретно подго-
товке к ЧМ-2018: сократить коли-
чество профессиональных фут-
больных клубов со ста с лишним 
до 54; поменять систему финанси-
рования клубов, чтобы они финан-
сировались не из госкомпаний 
и региональных бюджетов, 
а за счет частных инвестиций 
либо частно-государственно-
го партнерства, и чтобы инвесторы 
получали определенные налоговые 
льготы; отменить лимит на легио-
неров и на четыре года ввести 
«правило молодого игрока», кото-
рое позволило омолодить весь 
наш футбол; существенно увели-
чить доходы клубов от телевизион-
ных прав и от проведения матчей 
в дни игр; повысить коммерческую 
привлекательность лиги с указани-
ем конкретных шагов; уделить осо-
бое внимание детско-юношеско-
му футболу, создать полноценную 
систему подготовки футболистов, 
разработав для каждой возрастной 
группы отдельные средства и ме-
тоды подготовки; провести суще-
ственное качественное улучшение 
судейства.

И еще ряд важных изменений.
Программа реформ обсужда-

лась на всех уровнях: в професси-
ональном сообществе, в Совете 
Федераций, в Госдуме, на пресс-
конференциях, в СМИ… Но, к со-
жалению, Министерство спорта 
и Российский футбольный союз 
даже рассматривать эти предло-
жения не стали. Получается, ны-
нешним руководителям просто 
не нужно, чтобы российский фут-
бол развивался и двигался вперед.

Зато перед Кубком конфедера-
ций нам обещали: «Мы всех по-
рвем!» На деле получилось, 
что мы порвали только собствен-
ные штаны.

«спорт Экспресс»,
26 июня 2017 г.

валерий Газзаев – со-
ветский футболист (напа-
дающий) и российский 
футбольный тренер, пре-
зидент «алании». мастер 
спорта международного 
класса (1980). Заслужен-
ный тренер сссР (1990). 
«тренер года» по версии 
уЕФа (2004–05). в со-
ставе сборной сссР про-
вел 8 матчей, забил  
4 мяча. 

За рулём
Столб  
посреди дороги

в омске на сибирском про-
спекте у дома №14 посреди 
проезжей части стоит столб. 

В него рискуют врезаться ав-
толюбители. Местные жители 
утверждают, что он находится 
на этом месте уже лет десять. 
Возможно, ранее столб не так 
бросался в глаза из-за толстого 
слоя пыли у бордюра. Сейчас 
дорогу намерены отремонтиро-
вать.

мошенники придумали новый способ «заработка».
Они подкидывают под колеса большегруза манекен, создавая впечат-

ление, что водитель сбил пешехода. Когда водитель останавливает гру-
зовик и выходит к лежащему «человеку», появляются мошенники, кото-
рые обчищают кабину грузовика или угрозами вымогают деньги.

Если водитель продолжает движение, его начинают преследовать. 
Грузовик вынуждают остановить, преследователи объясняют, что стали 
свидетелями наезда на пешехода и их молчание стоит определенную 
сумму. К сожалению, в последнее время этот способ «развода» появил-
ся во многих областях.

Ночные гонки  
под запретом

мотоциклистам запретят по 
ночам рассекать по улице Ко-
нева в омске

Жители Левобережья уже не раз 
жаловались на шумные ночные 
гонки омских байкеров. Департа-
мент намерен запретить ночное 
движение мотоциклов по улице 
Конева. Запрет будет действовать 
с 23.00 до 06.00 на отрезках от 3-й 
Енисейской до 70 лет Октября, а 
также от Комарова до Ватутина. 

манекен под колёсами асфальт-то  
потрескался

Масштабный ремонт дорог в 
Омской области проходит сразу 
на нескольких объектах, в мэрии 
не раз заявляли о наращивании 
темпов работ. Однако омичи уже 
недовольны качеством исполне-
ния дорожных работ на некоторых 
улицах – свежеуложенный ас-
фальт уже покрылся трещинами. 
Омичей также удивило, что новый 
асфальт уже серого цвета, а не 
черного, каким бывает новое до-
рожное покрытие. Горожане тре-
буют, чтобы подрядчик за свой 
счет исправлял недочеты.

Cтатистика предостерегает
За последние два года на омских дорогах произошло более  

6 тысяч дтп.
В 2015 и 2016 годах госавтоинспекторами Омской области зафикси-

ровано 6 436 ДТП. Только в 2015–2016 в результате таких аварий погиб-
ло 469 человек, 8 194 получили травмы. Еще 55 человек скончались в 
результате ДТП уже в течение первых пяти месяцев 2017 года.

Советы бывалого

как преодолеть  
страх вождения автомобиля?

 Приобретите специальный знак для начинающих водителей.
 Чаще убеждайте себя в том, что вы уверенный и первоклассный 

водитель. Вы ничем не отличаетесь от других, ведь сверхъестествен-
ным даром в этом деле никто не обладает – навыки приходят со вре-
менем.

по материалам открытых интернет- 
источников подготовил игорь лЕсныХ.

растёт  
спрос на «ладу»

Запасы автомобилей у дилеров 
автоваЗа сократились вдвое

Растут продажи автомобилей 
Lada, как результат – дилерам не 
хватает машин. В мае продажи АВ-
ТОВАЗа подскочили на рекордные 
22% по сравнению с годом ранее. 
Производство старается достаточ-
но оперативно реагировать на из-
менения спроса. Дилеры ожидают, 
что складские запасы у них норма-
лизуются уже осенью. 

Сигнал подаёт 
светофор

строительство запланирован-
ных на 2017 год светофорных 
объектов в омске завершено. 

Их построили пять. Были вклю-
чены в работу новые светофоры 
на проспекте Королева (около 
остановки «Поликлиника №4») и 
на перекрестке улиц Куйбышева и 
Лермонтова. Специалисты депар-
тамента транспорта проведут об-
следование дорожных условий на 
указанных участках для оценки 
эффективности выполненных ра-
бот. При необходимости режим 
работы светофоров будет допол-
нительно откорректирован.

 Старайтесь как можно чаще садиться за руль авто, даже если в 
этом нет необходимости.

 Выбирайте маршруты для передвижения и досконально их изу-
чайте.

 Ограничьте себя в выборе транспорта. Обманите свой разум, вну-
шите себе, что вы можете воспользоваться лишь автомобилем.

 Позаботьтесь о сопровождении, если оно необходимо.
 Часто встречаются водители, которые провоцируют вас уступить 

им дорогу при помощи мигания фар или же звуковым сигналом. Ста-
райтесь не реагировать на подобных. Сконцентрируйте свое внимание 
лишь на дороге и не думайте о том, кто движется за вами.

 Освежите память, повторив ПДД.
 Помните, что это вы управляете автомобилем, а не он вами, поэ-

тому если возникнет какая-то проблема, вы всегда сможете остано-
виться и устранить ее.
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о том, о сём
для дома, для семьи

Неожиданные ситуации,  
в которых вам пригодится  
обычная соль

 Если вы вымоете только что купленные занавески для ванной в соле-
ной воде, они никогда не покроются плесенью.

 Чтобы быстро снять зуд от укуса комара, просто намочите палец, об-
макните его в соль и нанесите на место укуса.

 Соль отлично подходит для чистки медных изделий. Смешайте ее с 
уксусом и мукой либо добавьте к ней сок лимона и протрите поверхность 
(для начала лучше проверить на малозаметном участке).

 Чтобы масло не брызгалось на горячей сковороде, добавьте в него 
немного соли.

 Несколько ложек соли, насыпанной в тканевые мешочки, помогут из-
бавить обувь от неприятного запаха. Просто ненадолго оставьте мешоч-
ки в обуви. 

 Соль может спасти ломтики фруктов и овощей от потемнения (ябло-
ки, груши, картофель). Для этого нужно просто слегка подсолить воду, в 
которой они лежат. 

 После нарезки лука или чеснока соль поможет избавиться от непри-
ятного запаха на руках. Нужно намочить руки холодной водой, посыпать 
их солью (можно смешать с содой), слегка растереть, а потом смыть хо-
лодной водой с мылом.

ароматные мешочки
 Cаше — это маленький декора-

тивный мешочек, наполненный 
ароматическими веществами, ко-
торый кладется в белье для прида-
ния ему приятного запаха.

Для наполнения саше можно ис-
пользовать сушеную душицу (это 
очень эффективный ароматизатор 
для белья и одежды), сушеную ла-
ванду, мяту, лист черной смороди-
ны, розовые лепестки, апельсино-
вые корочки, палочки корицы, гвоз-
дичные звездочки. Можно смешать 
сушеные травы с эфирными мас-
лами. 

Ароматы можно подобрать, на-
пример, для повышения жизненно-
го тонуса, настроения, для подня-
тия духа, расслабления. В общем 
на ваш вкус. 

Самыми распространенными на-
борами для ароматизации белья и 
релаксации служат следующие со-
четания растений: роза, лаванда, 
иланг-иланг или гвоздика, розма-
рин, мята, лимон.

Саше вешают в детских спальнях 
и гостиных, помещают в кабинетах, 
кладут в изголовье кровати. 

Одним из самых популярных 

С началом лета и сезона отпу-
сков в попытках быстрее получить 
шоколадный оттенок кожи особо 
ярые фанаты совершенно не бо-
ятся переусердствовать и стать 
похожими на вареных раков. И 
это наряду с тем, что мало кто не  
знает об опасностях и послед-
ствиях солнечной передозировки, 
равно как и о том, что от обгора-
ния свою кожу надо защищать 
специальными средствами с SPF-
фактором. 

Появляйтесь на солнце тогда, 
когда оно наиболее ласковое и 
щадящее. Рекомендации врачей 
всегда включают в себя напоми-
нание об опасном временном 
промежутке с 11.00 и до 17.00.

Не торопитесь, загорайте по-
степенно. Первый день под пря-
мыми солнечными лучами следу-
ет находиться не более 10–15 ми-
нут.

Приезжая отдыхать и соответ-
ственно загорать на юге или в 
горной местности, первые дни 
вообще лучше пользоваться сол-
нечным зонтиком. Если вы види-
те, что такая дозировка ультра-
фиолета переносится хорошо, с 
каждым днем увеличивайте пре-
бывание на солнце на 5–10 мин. 
Максимальное время для уже за-
горевшего человека не должно 
превышать 1–1,5 часа.

Используйте солнцезащитные 
средства. Мало кто знает, что они 

Загораем правильно
начинают «работать» не сразу. 
Наносить средство для загара 
нужно за 35–40 минут до выхода 
на солнце.

Никогда не спите на солнце. 
Самые тяжелые обгорания возни-
кают именно из-за того, что, за-
сыпая, человек не контролирует 
время, не движется и медленно 
«поджаривается» на солнце, как 
на сковородке.

Носите темные очки с высокой 
степенью защиты. Не стоит ду-
мать, что, находясь на солнце, 
можно заработать только ожог 
кожи. Под действием прямых сол-
нечных лучей в слизистой оболоч-
ке глаз, не имеющей защитного 
рогового слоя, может возникнуть 
воспаление — конъюнктивит.

Смазывайте кожу чаем. Пред-
варительно смазав кожу лица и 
другие части тела крепко зава-
ренным чаем, вы предупредите 
возникновение солнечного ожога.

Безопасному и равномерному 
загару способствует смазывание 
кожи перед солнечной ванной 
гвоздичным, ореховым, персико-
вым или другим растительным 
маслом.

Если вы будете выполнять все 
перечисленные выше правила, 
обгореть вам будет сложно.

важно знать: пожилым людям, 
детям до 2 лет, беременным жен-
щинам, а также людям, страдаю-
щим хроническими заболевания-
ми легких (особенно туберкуле-
зом), сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, неврастенией, крас- 
ной волчанкой, долго находиться 
на солнце противопоказано.

ароматов является запах лаванды. 
Он, во-первых, долго держится, 
во-вторых отгоняет нахлебников, 
вроде моли, в-третьих, весьма 
благотворно воздействует на наше 
здоровье – успокаивает, снимает 
стресс.

Аромат мелиссы принесет вам 
успокоение и умиротворенность, 
освежит, снимет головную и другие 
боли, подарит крепкий сон.

Запах цитрусовых более возбуж-
дающий, он может помешать вам 
заснуть, но поможет настроиться 
на трудовой день утром.

Хвойные запахи кедра, можже-

Выбираем велосипед. Советы новичкам 
С появлением в продаже множества импортных эк-

земпляров и их специализации многие люди не зна-
ют, как выбрать велосипед, учитывая свой рост, стиль 
катания и назначение разных типов байков.

Ростовка – это размеры рам велосипедов в дюймах, 
сантиметрах или записанные в условных обозначениях. 
В первую очередь, делая выбор велосипеда, нужно смо-
треть на размерную сетку конкретной фирмы. Если та-
кой информации производитель не предоставил, тогда 
можно выбрать велосипед по универсальной сетке.

Универсальная таблица выбора велосипеда для взрослого

Существует еще расчетный метод определения ро-
стовки, который будет полезен для покупки через ин-
тернет-магазин. Чтобы правильно оформить заказ ве-
лосипеда, потребуется измерить свою высоту от паха 
до пола и полученный замер в сантиметрах умножить 
на коэффициент 0,66 для шоссейного велосипеда, или 
0,57 для байка горного типа. Результат расчета и есть 
ростовка в сантиметрах. Для перевода результата в 
дюймы достаточно лишь разделить значение на 2,54.

вЕлосипЕды БЕЗ амоРтиЗатоРов
Городской велосипед. Как 

правило, у него есть фляга, ба-
гажник, защита на цепи, задний 
фонарь и фара, крылья для езды 
по мокрой дороге. Городские 
велосипеды хороши для путеше-
ствий по твердой укатанной до-
роге, но не пригодны для поез-
док по песку и грязи.

Круизеры. Велосипеды это-
го класса самые комфортные 
для неторопливой езды. У них 
самые красивые, оригинально-
го дизайна рамы, длинная ко-
лесная база, широкие мягкие 
покрышки, мягкое седло-диван, 
большой изогнутый руль. 

Шоссейный велоси-
пед создан, чтобы раз-
вивать высокую ско-
рость на асфальтиро-
ванной дороге. В этом 
помогают особенности 
устройства шоссейника: 
рама сварена из тонких 
труб, установлены лег-
кие клещевые тормоза, 

имеется руль с нижним захватом, закреплено про-
стое, без набивки и пружин, седло, поставлены тонкие 
колеса, камеры накачаны до давления 8 атмосфер. На 
шоссейнике трудно кататься по грунтовой дороге, а 
по грязи и песку проехать практически невозможно.

ХаРдтЕЙлы
Горный велоси-

пед (MTB). Класси-
ческий горный ве-
лосипед имеет пе-
реднюю амортизи-
рованную вилку. 
MTB – самый уни-
версальный транс-
порт, на котором 
можно проехать как 
по бездорожью, так и по асфальту.

Гибрид (кроссовый велосипед). По сути, такие 
велики являются смесью 
MTB и шоссейника, поэто-
му их называют гибрида-
ми. Гибрид предназначен 
для быстрой езды по горо-
ду, поскольку он такой же 
маневренный, как горный 
велосипед, и почти так же 
быстро разгоняется, как 

шоссейник. Для серьезного бездорожья, при езде по 
грязи и песку, он как альтернатива горному не го-
дится.

двуХподвЕс
Велосипеды с двумя амортизаторами значительно 

комфортнее хардтейлов, благодаря задней амортиза-
ции. При езде по гравию, камням можно не вставать с 
сиденья и продолжать 
крутить педали. Но по 
ровной дороге на вело-
сипеде с задним аморти-
затором сложнее пере-
двигаться, чем на хард-
тейле. 

вельника или сосны действуют как 
антисептики, избавляют от навязчи-
вых мыслей, смягчают перепады на-
строения, снимают сердечную боль. 

Масло чайного дерева, смешан-
ное с любыми сухоцветами, будет 
хорошей профилактикой простуд-
ных заболеваний.

Саше заменяют каждые 3–4 ме-
сяца, так как дольше запах редко 
держится.

Итак, для того чтобы изготовить 
саше, вам понадобится любой че-
хол-мешочек (это может быть вя-
заная салфетка, шелковая ткань 
или любой другой материал), а так-
же собственно букет из трав и 
эфирных масел. Травы лучше из-
мельчить, добавить эфирные мас-
ла и оставить на несколько часов, 
чтобы мысло впиталось и не пачка-
ло упаковку.

Можно сделать просто мешочек, 
а можно оформить саше в виде по-
душечки, сердечка и так далее. Че-
хол можно украсить ажурной и  
рельефной тесьмой, атласными 
лентами или кружевами.

После того как вы вложили на-
полнитель в мешочек, его нужно 
зашить (когда со временем запахи 
улетучатся, мешочек можно будет 
подпороть, освободить от старого 
содержимого и наполнить новым).
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беСПлаТНые ОбъяВлеНИя

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
по ГоРиЗонтали: 1. «... де Бержерак» – спектакль омского академического театра драмы. 5. 

соглашение на словах. 8. повод, который надо найти для отказа. 9. смазка для механизмов. 10. 
«Голубой ...» – знаменитый магазин на проспекте маркса в омске. 11. Борьба егеря с избытком 
волков. 12. остров – родина одиссея. 14. Журавль-трубач. 17. марина, супруга высоцкого. 21. 
Раскидывание семян в разные стороны. 22. полевые работы в конце лета. 23. «охапка» густых  во-

лос. 25. мучитель братьев наших мень-
ших. 27. Королевство в Гималаях. 29. 
скрипка №2 в оркестре. 31. порча от 
«черного» ока. 35. Большая обезьяна. 36. 
Штат с центром Гонолулу. 37. малая 
часть (устар.). 38. ванна с гидромасса-
жем. 39. Болотистая местность. 40. тре-
ска-северянка. 

по вЕРтиКали: 1. младшая сестра 
«лунной сонаты». 2. плетеная из мочала 
мешковина. 3. «дружбы народов надеж-
ный ...». 4. лебедь №1 у Чайковского. 5. 
добыча шахтера. 6. … милосская. 7. ста-
ринный манускрипт. 13. Цветочная гряд-
ка. 15. священная война в исламе. 16. 
солдат-грабитель. 18. Город в Германии. 
19. плагиат по сути. 20. «огонек» пламе-
ни. 24. военное ведомство сШа. 26. до-
садная промашка. 28. известный рынок 
одессы. 30. случайная ошибка в тексте. 
32. нагота под париком. 33. щит – сим-
вол покровительства. 34. ткань для муж-
ской сорочки. 

отвЕты на КРоссвоРд, опуБлиКованныЙ в №25
по ГоРиЗонтали: 1. Гипноз. 5. вахтер. 8. анамнез. 9. мамонт. 10. москит. 11. обслуга. 12. 

олимп. 14. ткань. 17. тикси. 21. Барокко. 22. оноре. 23. малер. 25. данелия. 27. извоз. 29. За-
гар. 31. Колер. 35. сегмент. 36. травма. 37. осборн. 38. Евгения. 39. остров. 40. Кираса. 

по вЕРтиКали: Гуманоид. 2. помпеи. 3. Затон. 4. амплуа. 5. взмах. 6. тактик. 7. Риторика. 13. 
морозко. 15. Коронка. 16. наколка. 18. идальго. 19. Ябеда. 20. Хомяк. 24. Единство. 26. Бердан-
ка. 28. вагант. 30. Гамлет. 32. литота. 33. исаев. 34. стояк.

пРодаю
 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 

совм., счетчики на воду, свет; до-
кументы готовы, чистая продажа. 
Тел. 8-950-212-38-95;

 2-комн. благ. кв. 69 кв. м, 5/5, 
балкон, пол утепл. тел. 8-913-622-
18-98;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на (100 км от г. Омска), 
2 эт. дом, зем. уч., гараж, сарай, 
центр.отопл. Тел. 8-960-984-34-26 
(Наталья);

 4-комн. кв. в Омске на ул. Ко-
нева – 78,4 кв. м, 3 эт. Тел.: 76-98-
81, 8-908-116-57-34;

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

 коттедж в 35 км от г. Омска, 
240 кв. м, жил. 182 кв. м, кухня 28 
кв. м, 2 с/у, баня, гараж. Тел. 
8-913-607-25-77;

 или меняю на Омск коттедж в 
Омской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

 дом в р.п. Большеречье,  
96 кв. м, канализация, водопр., 
вод. отопл.; гараж, баня, 5 соток 
земли. Тел. 8-908-792-11-05;

 брев. дом в г. Омске на ул. 3-я 
Линия, ост. «Большевичка», 43 кв. м, 
2-комн., в хор. сост., 3,1 сотки земли, 
гараж 3х6 м, х/п. Тел. 8-904-324-92-
20 (Лидия Дмитриевна);

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме имеется вода, 
центр. канал., счетчики, печ. 
отопл., земля в собств., цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-951-404-09-86;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, 
водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 со-
ток, сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 рубл. дом в р.п. Любинский, 98 
кв. м, 4-комн. + кух., газ, зем. уч. 
14 соток, баня, гараж, х/п, водопр., 
канализ., пасека. Тел. 8-913-673-
98-28;

 рубл. дом в с. Большая Бича 
Усть-Ишимского р-на – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в хор. сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дми-
триевич);

 дом в г. Тюкалинске, 83 кв. м, 
газ. отопл., вода, 10 соток земли, 
баня, гараж, х/п, посадки. Тел. 
8-913-678-53-76 (Ольга);

 сад в черте города, 5,5 соток, 
дом с мансардой и встр. гаражом, 
х/б (баня, кладовка, туалет), 
электр., вода пост., трубы пласт., 
все посадки, мет. ограда. Тел.: 23-
52-18, 8-951-407-54-38;

 дачу в Кр. Горке (рядом «Поли-
тотдел»). Тел. 8-904-072-21-67;

 дачу в СНТ «Птицевод-2» в 
черте города, 5 соток земли, коло-
дец, сарай, посадки, электр. Тел. 
8-951-426-85-98;

 зем. уч. под застройку в МКР 
Береговом, в центре, все коммуни-
кации. Тел. 8-904-072-21-67;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 

домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 котлы для бани, гаража, доми-
ка. Цена 6-12 тыс. руб. Доставка. 
Тел. 8-905-940-95-91;

 газ. пушку, 1 раз была в поль-
зовании, возм. разум. бартер. Тел. 
8-908-312-10-41;

 комплект для колодца (3 коль-
ца, 2 крышки, крышка люка); сейф 
(2 шт); газ. котел (Корея, 20 кВт); 

кенгурятник; двигатель в комплек-
те для мотоблока, 6 л.с.; бочки ем-
костью 200 л, б/у; рамы дер. 
2,5мх1,5 м (9 шт.); триммер 
электр., б/у; колеса с дисками, 
вездех. для а/м «Нива-2121». Тел. 
8-913-672-84-14 (Галина Иванов-
на);

 велосипед 3-колесн., нов., 
взр.; двигатель к велосипеду, нов. 
Тел. 8-913-679-07-72;

 велосипеды «Кама» и «Салют»; 
4-комф. плиту с баллоном; банки  
3 л; ковер. красн. 2х3 м. Тел. 73-
15-05;

 банки стекл. разного объема, 
дешево. Тел. 8-904-584-81-06  
(Татьяна);

 мед со своей пасеки; гараж в 
ГСК «Полет-30» (2-уровневый); га-
раж-мыльницу в ГК «Первома-
ец-39-41». Тел.: 8-913-605-22-85, 
8-962-045-12-21;

 а/м «КАМАЗ-5230», контейне-
ровоз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» 
(автобус); гараж с местом, с доку-
ментами. Тел. 8-904-072-21-67;

 волокушу толкающую цельно-
металлическую на Т-40, МТЗ, кре-
пление на треугольнике. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-077-04-43;

 проигрыватель «Аккорд-сте-
рео», без колонок – на з/ч, дешево. 
Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина);

 электропроигрыватель «Эсто- 
ния-010-стерео», цв. серый, (нет 
крышки, нет иглы), в раб. сост., га-
бариты 480х108х384, масса 12 кг. 
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 радиатор охлаждения на а/м 
«УАЗ-3303» почти нов.; редуктор 
вед. моста на а/м «УАЗ», мост за-
дний, раб. Тел. 8-904-077-04-43;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22;

 прицеп тракторный 2 ПТС-45 
(сенная телега), нов. резина, ХТС. 
Тел. 8-(38170)-3-37-12, 8-904-077-
04-43;

 книги: Е.П. Блаватской (5 т.) 
«Тайная доктрина», «Разоблачен-
ная Изида»; «Свет Агни Йоги». Тел. 
8-913-674-77-12.

Куплю
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

сдаю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у 

Кировской администрации. Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда Ильи-
нична);

 1-комн. кв. в Омске в Комсоль-
ском городке у з-да «Полет», 32 кв. 
м, 4 эт., на длит. срок. 7 тыс. руб. 
плюс ком. услуги. Тел.: 61-06-28, 
8-950-786-84-94;

 3-комн. кв. в Ст. Кировске 
(ост. «Техникум»), недорого. Тел.: 
8-908-795-74-09, 8-962-034-22-27 
(зв. 18–21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РаЗноЕ
 ворота, заборы профнастил, 

свое производство, гарантия, ка-
чество. Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные пе-
реводы документов с/на иностран-
ных языков. Центр профессио-
нального перевода, ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 2. Тел. 51-52-56.

(№26) каСкад жертВ 
проведите завершающую атаку

свЕРЬтЕ РЕШЕниЯ (№25). Во всех трех позициях белые дают мат в три хода. 
Задание №1. 1. Ла8! Задание №2. 1. Лh6! И 2. Фg7! Задание №3. 1. Кh7! И 2. Фh6!

Ход белых Ход белых Ход белых

 

Не ХВатило СлоВ
В принципе после матча с Мек-

сикой по закону о запрете мата в 
семье на 15 суток можно было аре-
стовать две трети населения РФ.

иСпытаНие Выдержал
Был сегодня на собеседовании в 

компании. Менеджер дал мне но-
утбук и сказал: 

– Попробуй-ка мне его продать...
Ну, я взял ноут и ушел. Когда я 

пришел домой, мне позвонил ме-
неджер и стал истерично кричать:

– Немедленно верни мой ноут 
обратно!

 Я ответил:
– 200 баксов и он ваш...

про допиНГ
СМИ: «Сборная России по фут-

болу всем составом подозревает-
ся в употреблении допинга». 

– Допинг нашей команды – тор-
мозная жидкость.

только На дуШу
– Кум, ты слышал, прожиточный 

минимум на душу населения повы-
сили до 9909 рублей!

– Ну, на душу может и хватит, а 
вот тело загнется.

какие уж тут клеЩи!
Если в лесу вы встретили медве-

дя, клещей уже не стоит бояться.

НоВый прейСкураНт
В рамках борьбы с коррупцией 

решено создать прейскурант взя-
ток. Первым установлен размер 
взятки за создание прейскуранта.

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗаданиЕ №2 ЗаданиЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗаданиЕ №1
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Спортивный  
калейдоскоп

Плавание

«Серебряный» пловец

гандбол

«Виктория» стала первой
Ежегодные соревнования по пляжному гандболу 

прошли в минувшие выходные.
Организатором выступила детско-юношеская спортив-

ная школа №11 при поддержке департамента по делам 
молодежи, физической культуры и спорта администрации 
Омска. Кстати, турнир проводится в Омске уже более 10 
лет, а с 2016 года лучшим командам соревнований вруча-
ется кубок победителя.

Шестнадцать детских и девять взрослых команд два дня 
сражались за почетный трофей. Для учеников спортивных 
школ пляжный гандбол был заключительным этапом учеб-
ного года, юные участники получили заслуженные призы и 
медали в различных номинациях. Первое место среди 
женщин заняла команда «Виктория», среди мужчин победу 
одержали спортсмены из СибАДИ.

Парасибириада-2017 

Не первые, но близко к медалям
омские спортсмены завоева-

ли 11 медалей на соревнова-
ниях среди атлетов с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата.

«Парасибириада» проходила в 
Иркутске с 20 по 24 июня. Около 
110 спортсменов из 11 регионов 
Сибири состязались в легкой ат-
летике, пауэрлифтинге, настоль-
ном теннисе, волейболе, дартсе и 
шашках.

 «На 8 спортсменов у нас 6 зо-
лотых, 3 серебряные и 2 бронзо-
вые награды. В общекомандном 
зачете мы заняли 5-е место из 11. 
Причем могли быть и четверты-
ми: набрали равное количество 

очков с Хакасией, но уступили им 
по дополнительным показате-
лям», – цитирует пресс-служба 
регионального минспорта трене-
ра омской сборной Дмитрия Ки-
селя.

Так, в легкой атлетике омичи 
взяли «золото» в эстафете (Вик-
тор Огородников, Елена Шагаев-
ская, Александр Шагаевский, 
Владислав Жуков), беге на 100 
метров и прыжках в длину (Лари-
са Горскина), заезде на колясках 
на 100 метров (Владислав Жуков, 
Елена Шагаевская), толкании 
ядра (Дмитрий Подтуркин). Вто-
рыми спортсмены из Омска стали 
в пауэрлифтинге и дартсе.

Мини-футбол

первая отстаёт, вторая набирает ход
продолжается летний  чем-

пионат минифутбольной лиги 
г. омска.

В шестом туре команда КПРФ, 
выступающая во втором дивизио-
не (дивизион В), крупно уступила 
настырной, жесткой команде 
«Юниор» – 2:7 (1:2). Наша коман-
да открыла счет, но соперники 
сумели перехватить инициативу и 
выйти вперед. Во втором тайме 
наши футболисты пошли в атаку, 
но удаление нашего лучшего за-
щитника К. Тараканова сломало 
игру. Оба гола у нас забил луч-
ший бомбардир команды Д. Яр-
цев.

После шести туров в активе на-
шей команды осталось четыре 
очка (одна победа, одна ничья и 
четыре поражения).

А вот  наша вторая команда 
КПРФ-2,  играющая в третьем ди-
визионе (дивизион С), в восьмом 
туре уверенно переиграла не-

уступчивую команду «Сатурн» – 
6:2 (2:2). Уже к девятой минуте 
первого тайма она повела в счете 
2:0, но соперники не сломались, и 
на перерыв команды уходили при 
равном счете. Во втором тайме 
все стало на свои места, когда 
наши футболисты провели четыре 
безответных мяча. Очень важная, 

вторая подряд победа. Голы в на-
шей команде забивали И. Плесов-
ских (два мяча), А. Репп, С. Пти-
цын, С. Новиков, С. Медянцев и Р. 
Седаш.  

После восьми туров в активе на-
шей команды стало двенадцать 
очков (четыре победы и четыре 
поражения).

Марафон-2017 

трасса станет доступней
традиционный сибирский международный марафон в этом 

году претерпит изменения – другими станут трасса и протяжен-
ность дистанций.

«В спортивной программе появится четвертая дистанция – забег на 
21 км. Это становится возможным благодаря изменению конфигурации 
трассы, которая будет состоять из двух кругов по 21,1 км. Дистанция в 
10 км тоже останется», – рассказал директор SIM Константин Подбель-
ский.

Также изменится протяженность и массового несоревновательного 
забега, который ранее был 5 км. Сейчас же его сократили с целью боль-
шей доступности для участников. Таким образом, вместо традиционных 
дистанций в 5 км, 10 км, 42,1 км состязание будет состоять из дистан-
ций в 3 км, 10 км, 21 км и 42 км.

Марафон в 2017 году будет проходить 5 августа, в День города.

Стрельба

Глаз – алмаз
очередное «золото» на все-

российских соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберного и 
пневматического оружия заво-
евала омская спортсменка ви-
талина Бацарашкина. 

Серебряный призер Олимпиады 
на этот раз отличилась в подмо-
сковном стрелковом комплексе 
«Лисья нора», стала лучшей в 
стрельбе из пневматического пи-
столета на 10 метров. В борьбе за 
первое место пьедестала Баца-
рашкина обошла соперниц из Ли-
пецкой области и Ижевска.

В стрельбе из малокалиберного 
оружия с дистанции 25 метров 

омичка стала второй, уступив пер-
вую позицию спортсменке из Сама-
ры. Еще одна награда – «бронза»  – 
в упражнении «МВ-11а» досталась 
омскому стрелку Дмитрию Лыкину. 

Хоккей

у «авангарда» пополнение
уже на этой неделе команда 

в обновленном составе присту-
пает к тренировкам. 

Клуб принял двух новичков – 
Дмитрия Кугрышева и Михаила 
Фисенко. Первый ранее выступал 
за новосибирскую «Сибирь» и уже 
работал с нынешним тренером 

омичей Андреем Скабелкой. Вто-
рой был нападающим владивос-
токского «Адмирала». 

– Я рад, что с новой командой 
мне придется меньше летать, – за-
явил Фисенко. – Хочется играть в 
хоккей максимально долго, поэтому 
надеюсь задержаться в Омске.

омич мартин малютин заво-
евал две медали первенства 
Европы по плаванию.

В первый день соревнований 
Малютин завоевал «серебро» на 
дистанции 40 метров вольным 
стилем, а через день в составе 
сборной России выиграл еще одно 
«серебро» в эстафете 4Ч200 ме-
тров вольным стилем.

Кстати, на этой неделе, 5 июля, 
Мартин отметит свое 18-летие.


