
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru25 июля  2018 г.

16+

№ 29 (1216)

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

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

против «людоедской» пенсионной реформы

19 июля в Госдуме омские депутаты от «единой россии»  
проголосовали за повышение пенсионного возраста

1. Шрейдер Виктор Филиппович
Общественная приемная в г. Омске. адрес: г. Омск, ул. красный путь, 5 каб. 120 
телефОн: 21-08-96, 21-08-32, 21-08-96, приемная в гОсдуме (гд): 8-495-692-51-38

2. ПерминОВ дмитрий сергеевич
адрес: 644043, г. Омск, ул. красный путь, 9 
телефОн: (83812) 23-65-70, 21-01-52 приемная в гд: 8-495-692-76-08

3. ГОлуШкО Андрей иванович
кОнтакты приемнОй в г. Омске: 
8 (3812) 35-70-52 приемная в гд: 8-495-692-10-85, 8-495-692-96-16.

Заяви депутату о своём возмущении 

Протест

Призывы и лозунги Цк кПрФ  
к всероссийским акциям протестов против  

пенсионной реформы правительства
- голодный пенсионер – позор государства!
- бюджет страны пенсиями народа не спасешь!
- правительство медведева в отставку!
- «нет» отмене пенсий! «да» прогрессивному 

налогу на богатых!

- долой министров-капиталистов!
- национализируем богатства страны – будут 

деньги на пенсии!
- президент! где обещанные 25 млн новых 

рабочих мест!?

Омск молчать 
не будет

пикеты против так называемой пенсионной 
реформы с момента провозглашения заду-
мок медведевского правительства и актив-
ной единороссовской «поддержкой» прохо-
дят в Омске регулярно.

(продолжение темы на стр. 2, 3, 4).

Промышленность

За полугодие  
никакого роста
индекс промышленного производства в Омской области 
в январе – июне 2018 года по сравнению с январем – 
июнем 2017 года составил 99,2 процента.

Как сообщает Омскстат, сниже-
ние промышленного производства 
обусловлено сокращением выпу-
ска продукции по следующим ви-
дам деятельности: производства 
пищевых продуктов (95,4%), на-
питков (81,0%), резиновых и пласт-
массовых изделий (90,7%), прочих 
транспортных средств и оборудо-
вания (95,3%), производства ма-
шин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки (91,6%).

В производстве пищевых про-
дуктов увеличился выпуск масел 

растительных (на 18,2%), сыров 
(на 7,8%), кондитерских изделий 
(на 5,7%) и другой продукции.

для сравнения.
По данным Росстата, индекс 

промышленного производства в 
россии за первое полугодие 2018 
года к аналогичному периоду про-
шлого года составил 103%.

Индекс промышленного произ-
водства в промышленности ново-
сибирской области в первом по-
лугодии 2018 года составил 
105,4%.

индексы производства в Омской области 
по видам экономической деятельности

Январь-июнь 
2018 г. в % 
к январю- 
июню 2017 г.

Добыча полезных ископаемых 94,0

Обрабатывающие производства 98,4

Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 103,5

Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

122,0

Дорожное строительство 

Заплатят  
многомиллионный штраф

апелляционный суд подтвер-
дил картельный сговор трех 
компаний для ремонта дорог в 
Омске.

Как мы уже сообщали, в августе 
2017 года комиссия УФАС призна-
ла картелем соглашение между 
компаниями «СтройТраст», «Авто-
дорсервис» и «Строительная фир-
ма «Континент». Реализация дан-
ного соглашения привела к под-
держанию цен на торгах. Строите-
ли негласно распределили между 
собой выполнение ремонтных ра-
бот в Омске. Ремонтировались 
три участка: от проспекта Короле-
ва до улицы Малиновского, по 
улице Нефтезаводской – от про-
спекта Мира до улицы Энтузиа-
стов и отрезок дороги на ул. Коро-
лева.

18 июля Восьмой Арбитражный 
апелляционный суд подтвердил 
законность решения суда первой 
инстанции и Омского УФАС Рос-
сии по делу о картельном сговоре 
в 2016 году участников электрон-

ных аукционов по ремонту омских 
дорог. Строительные фирмы «Кон-
тинент», «СтройТраст», «Автодор-
сервис» и их руководители запла-
тят штраф – более 13 млн рублей. 
Строительная фирма «Континент» 
– более 8 млн рублей, ООО 
«СтройТраст» – более 4 млн ру-
блей, ООО «Автодорсервис» – бо-
лее 141 тысячи рублей. Руководи-
тели компаний тоже получили 
штрафы, но административные – 
по 20 тыс. рублей каждому. 

владимир пОгОдин.

фото а.алехина
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не будем мОлчАтьНачало на стр.1
 

Центральное мО:  
подальше от власти,  

поближе к людям
коммунисты Центрального округа 

провели два пикета против пенсионной 
реформы.

После того как мэрия города запретила 
проводить пикеты у главпочтамта, комму-
нисты Центрального МО КПРФ выбрали для 
акций новую точку – остановку «6 линия», 
на улице 10-летия Октября. Место бойкое, 
проходимое, так что работа идет не хуже, 
чем в центре.

Тем более что равнодушных к теме по-
вышения пенсионного возраста сегод-
ня мало. Однако правительство, пообе-
щав пенсионерам «накинуть тысчонку», 
пытается вбить клин между людьми раз-
ных возрастов. И в отношении некоторых 
наших сограждан это ему удается. Так, 
одна дама, к которой пикетчики подош-
ли с просьбой поставить подпись под тре-
бованием моратория на повышение пен-
сионного возраста, сказала, что она уже 
оформила пенсию и предстоящая рефор-
ма не вызывает у нее никакого интереса. 
Другой мужчина заявил, что он вообще за 
реформу, потому что денег обещают при-
бавить. Такая позиция свойственна лю-
дям, которые привыкли жить по принци-
пу «после меня хоть потоп». Хотя «купили» 
их задешево, за какую-то тысячу в месяц.  
К счастью, таких меньшинство. Как от-
метил секретарь Центрального МО КПРФ 
Сергей Жуков:

– «Наши пикеты длятся, как правило, не 
более двух часов. люди не проходят мимо. 
Видно, что эта тема интересует не только 
омичей предпенсионного возраста, но и 
молодежь. Есть и такие, которые подходят 
и говорят, что мы хоть и против реформы, 
но подписываться не будем. Побаиваются, 
значит, чего-то, страхуются, - а вдруг на ра-
боте узнают?».

Еще один пикет коммунисты Централь-
ного МО организовали около Амурского 
рынка. В нем приняли участие молодые 
активисты местного отделения под руко-

В Омском городском Совете

мнение омичей проигнорировали
18 июля 2018 года состоялось очередное заседание Омского городского совета, завершившее пер-

вую сессию текущего созыва. традиционно свою работу депутаты начали с утверждения повестки дня, 
в которой, кстати, в числе последних стоял вопрос о пенсионной реформе, которую предлагает пра-
вительство рф. авторы внесения его на рассмотрение предполагали, что главный представительный 
орган города Омска просто обязан официально выразить свое отношение к проекту закона, который 
буквально вздыбил общественное мнение и вывел на митинги протеста тысячи омичей. более того, 
профильный комитет одобрил внесение вопроса в повестку, то есть согласно регламенту депутаты 
были должны его рассмотреть и конкретно определить: «за» или «против» они пенсионной реформы, 
главным в которой является повышение пенсионного возраста. Однако… 

Депутат от фракции КПРФ иван 
федин предложил столь значи-
мый для населения вопрос рас-
смотреть первым. И привел в ка-
честве аргументов неоспоримые 
факты, что при том уровне жизни, 
как сейчас в России, нельзя подни-
мать пенсионный возраст. В стра-
не нет условий для того, чтобы вы-
полнить и повышение пенсий на 
том уровне, который обозначи-
ло правительство. Инфляция, рост 
цен обесценят это повышение. Де-
путат обратил внимание коллег на 
многочисленные акции протеста в 
Омске против повышения пенсион-
ного возраста, привел в качестве 
примера единогласное голосова-
ние против антинародного проекта 
депутатов Муромцевского Совета 
народных депутатов нашей обла-
сти.

Ивана Федина поддержали толь-
ко его коллеги по фракции. Пред-
ставители же «Единой России», 
председатель горсовета В. Корбут 
стояли, что называется, насмерть, 
чтобы снять этот вопрос с повест-
ки по примеру Законодательного 
собрания Омской области с еди-
нороссовским большинством. Де-
скать, до Государственной думы 
официальное мнение омских депу-

татов уже не дойдет. В ответ депу-
тат от КПРФ наталья поршнева 
парировала, что время для прохож-
дения официальной процедуры об-
ращения депутатов города было 
намерено затянуто единороссами, 
но ведь регламент позволяет со-
звать внеочередное заседание. То 
же самое могли бы сделать и кол-
леги из Законодательного собра-
ния Омской области. Город бурлит 
митингами протеста против повы-
шения пенсионного возраста, поэ-
тому делать вид, что ничего не про-
исходит, просто непозволительно 
тем, кто представляет интересы 
населения во власти.

дмитрий петренко (фракция 
КПРФ) высказался так же жестко:

– В депутатской работе есть 
принципиальные вопросы, которые 
требуют незамедлительного пря-
мого ответа от каждого представи-
теля избирателей. В данном случае 
речь идет об отношении депутатов 
горсовета к пенсионной рефор-
ме, предложенной правительством 
страны. Нельзя отмалчиваться! Все 
должны понимать, что повышение 
пенсионного возраста и в целом 
пенсионная реформа усугубят эко-
номическое положение страны и 
ее граждан. Это недопустимо! И то, 

что депутаты горсовета отказались 
открыто выразить свое отношение 
к важнейшей проблеме, я считаю 
недостойным для тех, кому люди 
доверили представлять их интере-
сы во власти. Если эта пенсионная 
реформа будет, это будет поворо-
том  назад в истории страны. 

Но, видимо, «домашнее зада-
ние» у единороссов было за сня-
тие вопроса по пенсионной ре-
форме… Почему-то промолчали 
на этот раз и депутаты от лДПР 
и «Справедливой России»… Де-
путат от КПРФ иван ивченко на-
звал подобный ход единороссов 
политическим хамством: «Есть 
правовые нормы, которые нельзя 
нарушать. Вопрос был внесен кон-
кретным депутатом, позицию ко-
торого одобрил профильный ко-
митет,  то есть его рассмотрение 
было обязательным!».

Но у единороссов свои лисьи 
ходы. В итоге наш город попал в 
число якобы согласных с проек-
том правительства. На следующий 
день Государственная дума про-
вела первое чтение законопроек-
та о пенсионной реформе. И снова 
единороссовское большинство, не 
считаясь с обещанием президента 
страны не повышать пенсионный 

возраст, с общественным мнением 
населения страны протолкнуло его 
во второе чтение… Следует отме-
тить, что от фракции КПРФ на этом 
заседании с ярким выступлением 
против «самого антинародного за 
последние 14 лет» законопроек-
та выступил именно омский депу-
тат Олег смолин. С разгромными 
аргументированными публицисти-
ческими выступлениями в прессе 
страны выступил первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, депутат Го-
сударственной думы александр 
кравец. А вот депутаты Госдумы 
в составе фракции «Единой Рос-
сии» от нашего региона госпо-
да Перминов, Голушко, Шрейдер 
поддержали повышение пенсион-
ного возраста своим голосовани-
ем в первом чтении. Омичи должны 
знать это и понимать, откуда ветер 
подул на мнение омских депутатов 
от «Единой России».

Конечно, принять закон о том, 
чтобы владельцы недр платили зе-
мельную ренту, в стране плати-
ли налоги по прогрессивной шка-
ле, как это делается во всем мире, 
господам, голосовавшим за под-
держку проекта в первом чтении, 
в голову почему-то не приходит. 
Хотя именно эти меры позволили 
бы влить в бюджет страны боль-
шие финансовые потоки. Но как же 
можно обидеть себя любимых, сво-
их собратьев по капиталонакопле-
нию?! Конечно, проще, как всег-
да, за неэффективное управление 
в экономике заставить отдувать-
ся население страны, обещая по-
вышение пенсий в будущем, до ко-
торого не все доживут. Богатым 

пенсия не нужна, а об остальных 
у нынешнего правительства, похо-
же, голова не болит. Впрочем, как 
и у единороссовского большинства 
депутатов Омского городского Со-
вета и Законодательного собрания 
Омской области. У них, видимо, 
другая задача: отмолчаться в угоду 
правительству. Перефразируя Гри-
боедова, можно сделать вывод, что 
господа хотят дойти до степеней 
известных, ведь нынче любят бес-
словесных…

Выбросив из повестки важней-
ший вопрос, депутаты Омско-
го горсовета невозмутимо стали 
рассматривать поздравлять и на-
граждать, передавать имущество 
в безвозмездное пользование, на-
мечать планы на следующую сес-
сию… Примечательно, что, вы-
ступая перед представителями 
местных СМИ, г-н Корбут, анали-
зируя первую сессию созыва, го-
ворил, как много вопросов было 
рассмотрено, как плодотворно ра-
ботали депутаты… А вот стало ли 
омичам жить лучше? Если проана-
лизировать повестки дня заседа-
ний Омского горсовета в первую 
сессию текущего созыва, убрать 
из них награждения, технические 
вопросы, учесть, что город весь 
в долгах, как в шелках, муници-
пальные предприятия не работа-
ют должным образом, не решены 
проблемы муниципального транс-
порта, эффективного использова-
ния городского имущества, в пер-
вую очередь, земельных участков 
и многие другие, что так же, как 
вопрос о пенсионной реформе, не 
попало в поле зрения провластных 
депутатов, то впору за голову хва-
таться, а не дифирамбы петь себе 
любимым…

мария преОбраЖенская.

водством депутата Законодательного со-
брания области Виталия Кудринского и 
депутата Омского горсовета Кирилла Ку-
рятникова.

В ходе пикета было роздано порядка 1500 
экземпляров специального выпуска газеты 
«Правда», посвященного позиции КПРФ по 
пенсионной реформе, и около 300 листо-
вок-приглашений на митинг 28 июля у «Аре-
ны Омск». Но их не хватило даже для тех, 
кто поставил свои подписи под требовани-
ем моратория на повышение пенсионного 
возраста.

– Мы немного не рассчитали, сколько ли-
стовок нужно взять, – делится своими на-
блюдениями депутат ЗС  Виталий Кудрин-
ский. – люди обращались ко мне как к 
депутату с просьбой объяснить, что будет 
дальше с пенсионной реформой, с повы-
шением возраста выхода на пенсию. Я по-
вторял, что законопроект пока принят лишь 
в первом чтении, и активными протестами 
можно еще его остановить. 

старый кировск:  
плюс 500 подписей

каждую пятницу возле кировской ад-
министрации в Омске появляется крас-
ная палатка. Жители старого кировска 
уже ждут десанта коммунистов и гото-
вят проблемные вопросы.

Место и время для проведения пике-
тов выбрано с умом. Пятница – «базарный» 
день на расположенном неподалеку рынке, 
поэтому здесь можно встретить не только 
людей из окрестных кварталов, но и жите-
лей пригородов, дачников.

Работа идет по привычной схеме. На де-
ревья развешивается «картинная галерея» 
– увеличенные копии карикатур, публико-
вавшихся на сайте КПРФ. Рассказывает ор-
ганизатор пикета, депутат Омского горсо-
вета (фракция КПРФ) Иван Федин:

«Сегодня за четыре часа мы собрали по-
рядка 500 подписей. Всего же на сегод-
няшнее число коммунисты Омской области 
собрали порядка 20 тысяч подписей под 

ной реформы и 2000 приглашений на ми-
тинг 28 июля.

Шербакуль:  
автопробегом –  

по пенсионной реформе
первый секретарь Шербакульско-

го местного отделения кпрф дмитрий 
ильин вышел на одиночный пикет на 
площадь имени гуртьева. 

В месте пикетирования был установлен 
легковой автомобиль, над которым разви-
вались красные флаги с надписью КПРФ и 
копия флага Победы, а также переносной 
стенд с плакатами «Пенсионная реформа 
– обман граждан страны», и «Хватит ныть, 
пора действовать». Его были готовы под-
держать многие сторонники социализма.

По окончании пикета был совершен авто-
пробег по маршруту Шербакуль – Большева-
сильевка – Бабеж – Вербовка – Максимов-
ка – Елизаветино – Шербакуль. Автомобиль 
с развевающимися красными флагами (на 

снимке) водители встречных ма-
шин приветствовали сигналами. 
Ни один человек, с кем приходи-
лось беседовать в местах оста-
новок, не высказал одобрения в 
отношении предлагаемой прави-
тельством Медведева пенсионной 
реформы, высказывания в адрес 
правительства и президента были 
далеки от нормативной лексики. 
Действительно, увеличение пен-
сионного возраста больнее всего 
скажется именно на жителях села, 
где возможности трудоустройства 
весьма ограничены.

Юлия бОгданОва, 
илья дмитриев,  евгения 

лифантьева,  
игорь федОрОвский.

требованием моратория на повышение пен-
сионного возраста».

 Октябрьский округ:  
«Правда» работает

в субботу на остановке «улица им. 
лизы Чайкиной» прошел пикет, органи-
зованный коммунистами Октябрьского 
округа. 

Октябрьцы традиционно дружно выходят 
на акции протеста, в местном отделении 
сформировался устойчивый актив. В ре-
зультате за два часа пикета удается нема-
ло сделать. В этот раз коммунисты округа 
под руководством первого секретаря рай-
кома леонида Михайленко раздали порядка 
2000 номеров газеты «Правда», посвящен-
ной позиции КПРФ в отношении пенсион-

пикеты в Отдельных тОЧках гОрОда и в райОнных Центрах 
будут прОхОдить дО кОнЦа месяЦа, а 28 иЮля в 12.00 ОкО-
лО «арены Омск» наЧнется ОрганизОванный кпрф митинг  
прОтив лЮдОедских рефОрм, задуманных правительствОм.
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кОммунисты 
категорически 
ПрОтиВ

геннадий зЮганОв, предсе-
датель Цк кпрф, лидер фрак-
ции кпрф в государственной 
думе рф: 

– Вы (правительство РФ) утверж-
даете, что ваша «пенсионная ре-
форма» – это следование мирово-
му опыту. Господин Топилин, какая 
пенсия в Эстонии? Она в два раза 
выше, чем у вас! Какая пенсия в 
Польше? В три раза выше, чем у 
вас! Какая пенсия во Франции? В 
5–10 раз выше, чем у вас! А вы в ка-
честве прибавки к пенсии бросаете 
нашим гражданам жалкую тысячу 
и говорите, что на нее можно про-
жить. Это просто позор для любого 
правительства, для любой власти! 

Вы говорите, что у вас нет финан-
совых ресурсов. Но это неправда! У 
вас есть 27 триллионов золотова-
лютных резервов. Во времена пра-
вительства Примакова их было все-
го 8 миллиардов, но оно при этом 
проводило достойную политику в 
интересах страны. А у вас 28 трил-
лионов лежат неподвижным грузом 
в банках. Вы за три года дополни-
тельно дали банкирам 4 триллио-
на. Они обещали, что направят эти 
деньги на инвестиции, на создание 
новых рабочих мест. Но на инве-
стиции они направили менее 5 про-
центов этих средств! И еще 6 трил-
лионов лежат в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, 
который позволял направить в 
бюджет дополнительно 10 трилли-
онов. Но вы не приняли ни одного 
закона, который ущемлял бы бога-
тых. Хотя они обогащаются на кри-
зисе, а вы, после того как уже не-
однократно обобрали граждан, 
лезете в карман к полунищим пен-
сионерам. На мой взгляд, это фор-
менное безобразие!

александр кравеЦ, пер-
вый секретарь Омского обкома 
кпрф, депутат государственной 
думы рф (кпрф):

– Правящий режим ставит людей 
в жесточайшую зависимость от ка-
питалистов. Понятно, что человек 
пенсионного возраста, кому перева-
ливает за 60, будет работать на тех 
условиях, которые ему выставит хо-
зяин, или «работодатель», как у нас 
принято называть «эффективных» 
собственников. Пожилой человек 
будет подвергаться нещадной экс-
плуатации, получая копейки. И за-
щитить он себя не сможет, под угро-
зой увольнения будет все терпеть. 

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

Олег смОлин, депутат госу-
дарственной думы рф (кпрф): 

– Этот закон – проявление классо-
вой политики правительства. Колле-
ги, нас в этом зале иногда упрекают 
за то, что мы (КПРФ) употребляем 
слово «классовый подход». Да мы 
бы рады не употреблять, пусть пра-
вительство перестанет его прово-
дить! Вы же прекрасно понимаете, 
что от закона пострадают, прежде 
всего, люди со средними и низки-
ми доходами. Олигархам и людям 
очень богатым пенсионный возраст 
и пенсии вообще не нужны.

Протест

Омичи себя ещё покажут
в Омске прошел третий митинг подряд против задуманной правительством пенсионной реформы – 

на сей раз под эгидой федерации омских профсоюзов, которые известили всех, что будут не рады 
присутствию политических партий на этом протесте, что требования у них чисто экономические и они 
стремятся к диалогу с властью. разве что благосклонно они отнеслись к присутствию на «своем меро-
приятии» к мпра и «новопроф» конфедерации труда региональных профсоюзных организаций.

Тем не менее к шести вечера у 
СКК им. Блинова собралось нема-
ло народу. По оценке полицейских, 
в митинге приняло участие более 
тысячи человек, по оценкам журна-
листов – полторы-две, так как в 
ходе митинга на площадь подходи-
ли группы опоздавших – тех, кто не 
успевал доехать в центр города по-
сле окончания рабочего дня, кто 
случайно узнал о предстоящем ми-
тинге. 

Однако, профсоюзы могли со-
брать и больше – достаточно 
вспомнить, какие манифестации 
они собирают в поддержку новых 
государственных праздников – 
того же 4 ноября. А нынешний ми-
тинг протеста Федерация профсо-
юзов провела заведомо формаль-
но, для «галочки». Им и не нужна 
была массовость. Было лишь же-
лание не упасть совсем в глазах 
тех, на чьи взносы живут. Поэтому 
все прошло очень постно, гладко, 
мирно. Информация о проведении 
митинга была минимальна. Это как 
формулировка о том, что Бурков и 
Варнавский вместе с Заксобрани-
ем не одобрили пенсионную ре-
форму, а по факту просто решили 
перед выборами острую тему не 
обсуждать. 

Участниками протестного митин-
га были не только люди предпен-
сионного возраста, но и пенсионе-
ры со студентами. На транспаран-
тах собравшихся красовались ло-
зунги: «Где найти работу 
молодым?!», «Не позволим изде-
ваться над трудящимися!», «Депу-
тат, сегодня ты против народа, а 
завтра народ против тебя!», «Нет 
повышению НДС!» и множество 
других.

Открыл митинг председатель 
фОп сергей моисеенко. Он оз-
вучил основные положения сфор-
мулированной профсоюзами пози-
ции по поводу пенсионной рефор-
мы. Они заключаются в том, что 

правительственный проект не про-
думан, он приведет лишь к росту 
бедности, а не к стимулированию 
экономики.

Вслед за ним выступили руково-
дители крупнейших профсоюзов 
области – работников транспорта, 
работников культуры и другие.

Несмотря на то что организато-
ры митинга больше всего боялись 
его политизации, и выступления, и 
заранее согласованные лозунги 
были достаточно жесткими. Так, 
представитель областного про-
фсоюза работников автотран-
спорта сергей павлюк сказал:

– Мы протестуем против спеш-
ного проталкивания этого антина-
родного закона об увеличении пен-
сионного возраста через Госдуму. 
Мы протестуем, потому что мужчи-
ны в стране не доживает до 65 лет. 
Где ваши 20 миллионов рабочих 
мест, которые вы обещали?! Нет 
их, нет работы. Почему в самой бо-
гатой стране самые нищие люди?! 
Почему по размеру зарплат и пен-
сии мы стоим в конце рейтинга 
всех стран?! Большинство людей 
получает 10 000–15 000 рублей се-
рой зарплатой. Вам эти люди не 
нужны? Почему мы гоним на Запад 
наши деньги?! Почему средняя 
зарплата в регионах страны объяв-
лена в 38 0000 рублей, кто ее при-
думал? Она составляет от 17 000–
20 000 рублей. Почему этой ре-
формой вы заставляете терять лю-

дей свое будущее? Мы требуем не 
повышать пенсионный возраст, так 
как в стране есть деньги! Их у нас 
как у дурака махорки. Правитель-
ству нужно ввести налог на богат-
ство, ввести уголовную ответ-
ственность за серые зарплаты, 
контролировать щедрые льготы 
для крупных компаний. Трудовой 
кодекс наши работодатели уже 
давно не воспринимают. Необхо-
димо вернуть налоги туда, куда они 
должны отчисляться. У нас нефте-
завод стоит, мы дышим его выбро-
сами, а деньги за него «гребут» в 
Санкт-Петербурге. 

В похожем ключе были все вы-
ступления. 

сергей киселев, председа-
тель профсоюзной организации 
станции скорой помощи:

– Как медик я знаю: после 50 лет 
уже люди нездоровые, стоящие в 
очередях в поликлиниках, стацио-
нарах. Какое качество работы мо-
жет быть от больных людей?

владимир серков, учитель шко-
лы №3 (москаленский район): 

– Майские указы, принятые не-
сколько лет назад, толкнули педа-
гогов на то, чтоб они работали на 
две-три ставки: в неделю выходит 
70, а то и 90 часов. Майские указы 
этого года поставили образование 
в детских садах на самый низкий 
уровень: воспитатели стали зара-
батывать меньше уборщиц. То, что 
сейчас предлагает правительство 

– увеличить пенсионный возраст и 
отменить пенсию по выслуге лет – 
сделать ее отложенной – ставит 
учителей и воспитателей в такие 
условия, что в принципе работу 
нам надо бросать.

Профсоюзные активисты гово-
рили о справедливости: «У нас 
многие не доживают до пенсии. 
Вот, к примеру, и я копил на нее 
всю жизни, а умру, и ничего из на-
копленного моим детям и внукам 
не перейдет. А долги мои по кре-
дитам повесят на них. Разве это 
справедливо?».

Затем собравшиеся выпустили в 
небо черные воздушные шарики с 
надписями «65», «63» и «НДС20». 
Выпускать шарики – поминальная 
традиция, намек на то, что людоед-
скую пенсионную реформу непло-
хо бы похоронить.

Среди участников митинга был 
второй секретарь Омского обкома 
КПРФ Андрей Алехин. Он так про-
комментировал ситуацию:

– Профсоюзы стали жертвой 
своей соглашательской позиции. 
Теперь они вынуждены дистанци-
роваться от любой политической 
активности. Организаторы митинга 
были против любой партийной 
символики, против любых флагов, 
кроме профсоюзных. Они отказа-
лись предоставить слово даже де-
путату Госдумы от КПРФ Олегу 
Смолину, видимо, опасаясь, что он 
скажет что-то резкое. Однако по-
зиция, которую сегодня заняли 
профсоюзы по вопросу пенсион-
ной реформы, верная. И мы все-
мерно поддерживаем их борьбу…

После того как Госдума, пользу-
ясь подавляющим численным пре-
имуществом «Единой России» (го-
лосования которой достаточно для 
принятия любого (!) решения – 
хоть капитуляции – будь на то воля 
правительства), давление на 
власть должно нарастать. Иначе 
все выступления с трибуны будут 
унесены ветром, как выпущенные 
профсоюзными активистами чер-
ные шарики, а положение людей 
труда будет ухудшаться. поэтому 
Омский обком кпрф призывает 
выйти всем, включая членов 
профсоюзов, 28 июля на все-
российскую акцию протеста 
против проведения пенсионной 
реформы.

А правительство медведева 
что-нибудь знает?

Объективных причин для бы-
строго роста продолжительно-
сти жизни россиян нет даже 
при благоприятной социально-
экономической обстановке в 
стране, заявила риа новости 
геронтолог елена терешина.

Ранее «Известия» сообщали, что 
Росстат увеличил ожидаемую про-
должительность жизни пенсионе-
ров в РФ. Согласно прогнозам 
службы, россияне, вышедшие на 
пенсию в прошлом году, могут в 
среднем прожить 78,4 года.

«Нет никаких объективных при-
чин для того, чтобы так быстро уве-
личилась продолжительность жиз-
ни», – сказала Терешина.

Она добавила, что не верит в ре-
альность таких цифр, «при том об-
разе жизни, который сейчас (есть), 
стрессовая нагрузка и некаче-
ственное питание».

«Я не верю. Даже при очень бла-
гоприятной социально-экономиче-
ской обстановке», – добавила она.

По словам геронтолога, исходя 
из ее практики, средняя продол-
жительность жизни, в частности, 
у мужчин в России составляет не 
больше 65 лет. Чаще всего рос-

сияне умирают от инфарктов и 
сердечной недостаточности».

 Мое личное мнение, что если 
еще недавно была средняя про-
должительность жизни у мужчин 
60,5 лет, вы считаете, что за семь 
лет можно достигнуть 72? Это не-
возможно. Ни одна страна не до-
стигала таких показателей даже в 
очень хорошей экономической 
обстановке», – подчеркнула экс-
перт.

Кроме того, против повышения 
пенсионного возраста есть еще 
один серьезный аргумент. авто-
матизация производства позво-
лит во многих сферах умень-
шить количество рабочих мест, 
при этом увеличив производи-
тельность труда.

Тем более что сам путин об 
этом говорил в 2013 году: «Мы 
поставили задачу к 2020 году соз-
дать и модернизировать 25 милли-
онов рабочих мест… Именно каче-
ственные рабочие места станут ло-
комотивом роста зарплат и благо-
состояния граждан. Это главное 
направление нашего удара».

Ерничать не будем. Но на дворе 
середина 2018 года… 

страницу подготовил евгений павлОв

две недели на жизнь?
По последним данным Омскстата, обновленным в январе 2018 года, 

средняя продолжительность жизни при рождении в Омской области со-
ставляет 65,04 года (для категории «Все население – мужчины»).  При та-
ком раскладе, пенсией омичам предстоит наслаждаться недолго: всего 
около двух недель. А селяне вовсе не радуются – они живут  до  63,26 года. 
Таким образом, многие мужчины на селе о пенсии могут даже и не мечтать.
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чингисхан лучше медведева
спор о справедливости пенсионной реформы смешон.  
речь ведь не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан  
страны государством до самой смерти

Вот смотрите: правительство, согласовав 
вопрос с Кремлем, повышает пенсионный 
возраст для мужчин до 65 лет. Это притом 
что средняя продолжительность жизнь муж-
чин в России равна 65,9 лет. Но это – сред-
няя, во многих регионах она не дотягивает и 
до 60 лет. Скажем, в Тыве она равна 58,6, в 
Еврейской автономной области – 59,12, а на 
Чукотке – 59,35. То есть надо прямо сказать, 
что новая пенсионная реформа для пода-
вляющего числа лиц мужского пола пенсии 
просто таки отменяет, потому что это пода-
вляющее число до пенсий не доживет. 

Но это с одной стороны. С другой все 
еще более интересно.

Сегодня МРОТ в России повысился, но 
исходя из того, что был еще, кажется, со-
всем недавно в 7500, общая сумма фикси-
рованного взноса за год составляла  
23 400 рублей.

А теперь посмотрим на пенсионное до-
вольствие, которое гарантирует нам госу-
дарство. За год, начиная с 2018 года. 
Средняя пенсия в 14,1 тысячи рублей вы-
ливается в 169 200 рублей. То есть чтобы 
накопить такую сумму, согласно отчисле-
ниям в Пенсионный фонд, просто склады-
вая ее под матрац, гражданину, живущему 
на один МРОТ, понадобится чуть больше 
семи лет.

И здесь появляется закономерный во-
прос. Если государство предлагает сред-
нему российскому мужчине вернуть за всю 
его трудовую деятельность менее 169 200 
рублей (а мы ж помним про среднюю про-
должительность жизни в 65,9 лет), то на 
кого он «горбатится» с переплатой?

У меня, например, есть ощущение, что 
за 36 лет моей трудовой деятельности ор-
ганизации и компании, в которых я рабо-
тал, сделали отчислений в несколько де-
сятков раз больше 169 200 рублей. Куда 
пойдут эти деньги, заработанные непо-
средственно моим трудом?

Вот когда складываешь все это вместе, 
то задаешься простым вопросом: за что 
судили Сергея Мавроди с его «МММ»? Он 
ведь строил свою финансовую пирами-
ду на добровольных вкладах граждан: 
люди рискнули и – погорели на этом ри-
ске.

С пенсионной системой в России все 
как раз наоборот: она обязательна, и если 
компания откажется направлять отчисле-
ния с заработной платы работника в Пен-
сионный фонд, то последствия могут быть 
самыми страшными, вплоть до уголовного 
преследования руководителей предприя-
тия.

И в этом смысле российскую пенсион-

ную систему имеет смысл сравнить с да-
нью, которую Русь выплачивала когда-то 
монголо-татарскому игу. Напомню, плати-
лась она с количества населения: (точно 
так же, как сейчас компании платят за сво-
их работников в Пенсионный фонд). Так 
вот, по подсчетам ученых, дань монголо-
татарам в XIV веке составляла 5 тысяч ру-
блей в год. При тогдашнем населении в 
пять миллионов человек в итоге получает-
ся 0,1 копейка на человека. На одну копей-
ку в те времена можно было купить пуд 
хлеба. То есть дань за русского человека с 
князя составляла полторы буханки хлеба 
(С.М. Каштанов. «Финансы средневековой 
Руси», М., 1988, с. 9, 10).

И если сравнить эту дань, которая на-
зывалась непосильной и за освобождение 
от ярма которой сражалось и погибало 
огромное количество наших предков, с 
теми очень средними 23 400 рублей в год 
(хотя напомню, это – минималка, платим 
компании за каждого работающего значи-
тельно больше), то что выйдет? Посчи-
тайте сами, разделив 23 400 на сегод-
няшнюю стоимость буханки или булки 
хлеба. Ровно во столько раз нынешнее 
государство алчнее ига, о котором было 
сложено столько сказаний и легенд. 
Здесь я уж не говорю о других отчислени-

Пенсионный фронт россии
не думал, ЧтО придется Обратиться к зарубеЖнОму Опыту, ЧтО Он у нас 
мОЖет быть настОлькО сильнО вОстребОван. нет, не пО Части выплаЧи-
ваемых пенсиОнерам сумм – этОгО нам Ждать придётся, пОхОЖе, ещё 
ОЧень дОлгО. а пО Части всё тОгО Же пОвыШения пенсиОннОгО вОзраста.

Не секрет, что, кроме Индии и 
Китая, его успели провернуть 
практически все страны с более-
менее приличной продолжитель-
ностью жизни. Однако ни в одной 
так называемой цивилизованной 
стране пенсионный возраст не 
повышали так быстро.

Кстати, за счет повышения пен-
сионного возраста как минимум 
вдвое более плавного, чем в Рос-
сии, в большинстве европейских 
стран смогли добиться того, что 
страховая социальная часть пен-
сии стала либо равной, либо пре-
восходящей накопительную.

Именно эта мера и помогла 
сбить накал страстей, так как и во 
Франции, и в Германии, и даже в 
наиболее успешной с точки зре-
ния эффекта от реформы Шве-
ции отмечалась весьма опасная 
тенденция. Именно с началом ре-
формы там стали вдруг разорять-
ся многие негосударственные 
пенсионные фонды. Пришлось 
принимать меры не только по за-
морозке накоплений, но и разра-
ботке целой системы компенса-
ций как для клиентов обанкротив-
шихся фондов, так и для пенсио-
неров из числа госслужащих.

Буквально в эти дни россий-
ский Минфин наконец-то привел 
более-менее внятные расчеты, 
какие суммы он планирует сэко-
номить за счет несостоявшихся 
пенсионеров. А также за счет по-
вышения НДС с 18 до 20 процен-
тов. Судя по всему, даже в фи-
нансовом ведомстве наконец-то 
осознали, что настало время го-
ворить честно, прямо и, увы, 
жестко не с думцами и чиновни-
ками, а с рядовыми гражданами, 
которых кое-кто готов вооб- 
ще-то беспардонно обокрасть. 
Россияне давно привыкли де-
литься. в кризис они делились 
заработанным с олигархами, 
которые могли оставить их без 
работы. потом делились с тем 
же минфином льготами в об-
мен на жалкие копейки по мо-
нетизации. тоже в кризис, 
только уже мировой, они дели-
лись даже с греками, киприо-
тами и исландцами, у которых 

пенсии вообще-то в разы боль-
ше, чем у них самих. и теперь 
они могут стерпеть еще одну 
необходимость делиться, а 
пока всего лишь хотят, чтобы  
с ними говорили просто и 
честно.

Так вот, по расчетам подчинен-
ных Антона Силуанова, пенсии, 
невыплаченные тем, кто должен 
был их получить в 2019 году, но 
уже вряд ли получит, дают в 2019 
году по расчетам все того же 
Минфина, всего лишь 9,3 милли-
арда рублей экономии. Минфи-
новский трансферт на обязатель-
ное пенсионное страхование 
только в 2021 г. достигнет при-
личных размеров — экономия со-
ставит вполне солидные 156,3 
млрд рублей. А дальше будет все 
больше и больше, пока страна не 
достигнет намеченных нашими 
законотворцами высоких рубе-
жей пенсионного возраста.

Многие спросят: так стоила ли 
овчинка выделки? Конечно, есть 
большие сомнения. Но ведь в ру-

каве у Минфина есть и другой ис-
точник пополнения пенсионной 
кубышки. Ведь только повыше-
ние НДС уже в следующем году 
должно обеспечить федерально-
му бюджету дополнительные 
633,5 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. 
– 678 млрд и 728 млрд руб. соот-
ветственно. Есть, впрочем, боль-
шие сомнения, что прибавка от 
НДС действительно пополнит 
бюджет, в том числе и пенсион-
ную его часть, но Минфину, это 
кажется, совсем не важно.

возникает совсем иной во-
прос. и все эти миллиарды 
должны обеспечить прибавку к 
пенсиям 36 миллионов росси-
ян всего-то в тысячу рублей в 
месяц? вот тут-то посчитать 
все легче легкого, помните, 
как у райкина: «100 тыщ по 
одному рублю, да это ж су-
масшедшие деньги!» итак, 36 
миллиардов 12 месяцев под-
ряд – итого 432 миллиарда ру-
блей. куда же пойдут осталь-
ные? на решение каких еще 

социальных проблем? как го-
ворил еще один классик уста-
ми коровьева: «поздравляем 
соврамши».

Впрочем, ловить Минфин на 
вранье — дело неблагодарное. 
лучше все же поставить ему ко-
го-нибудь в пример. Тех же шве-
дов хотя бы. В Швеции озадачи-
лись пенсиями еще в 1913 году, 
но только в 70-е годы к числу тех, 
кому положена пенсия, присое-
динился последний отряд пожи-
лых шведов – госслужащие, кото-
рых принято называть «синими 
воротничками».

Зато на 35 лет раньше в Шве-
ции постарались как-то уравнять 
в пенсионных правах бедных и 
богатых. Именно тогда в стране 
при выплатах в пенсионный фонд 
была принята абсолютно немыс-
лимая для России система: «пла-
ти, сколько можешь». И как ни 
странно, сработало. Вместо со-
мнительной благотворительно-
сти, каких-то аукционов и теле-
шоу пенсионный фонд принимал 
средства, не спрашивая, откуда 
они у кого-то взялись.

Можно, конечно, расценить это 
как «отмывку» и поощрение тене-
вого бизнеса, но ведь работает 
чуть ли не до сих пор. После Вто-
рой мировой войны, от участия в 
которой Швеция разумно уклони-
лась, пришедшие там снова к 
власти социал-демократы пошли 
на резкое увеличение базовой 
составной части пенсий. И опять 
сработало. Хотя кто-то из числа 
зажиточных шведов, конечно, не-
много поворчал.

Тогда же была введена доплата 
к пенсии на жилье – чтобы на 
улицах не было бомжей. И снова 

сработало. Появились в городах 
и селах хостелы и общежития, по 
нашим меркам сопоставимые по 
условиям с деревенским жильем 
XXI века. В начале 60-х именно в 
Швеции первыми взяли для рас-
чета пенсии 15 лучших лет пенси-
онера по зарплате. У нас на такое 
пошли лишь сейчас, но почему-то 
забывают об этом, вообще-то, 
серьезном подспорье напоми-
нать на всех углах.

На пороге третьего тысячеле-
тия шведы решились на новую 
реформу, когда пенсии раздели-
ли на три части: гарантированная 
пенсия, так называемый пенси-
онный доход и премиальная пен-
сия. Гарантированную пенсию 
платят тем, кому в жизни не по-
везло – не работал никогда, но 
бросать таких граждан государ-
ство не хочет, так как потом  
возиться с ними просто обойдет-
ся дороже. Премиальную пенсию 
получают те, кто ее накопил сам 
или же чем-то заслужил. Это что-
то вроде советских персоналок.

Ну а пенсионный доход платят 
всем шведам, и начисляется он 
из 16 процентов от зарплат и 
всех других видов доходов. Из 16 
только-то, заметьте, и шведам 
как-то хватает, а у нас 28 процен-
тов с фондов зарплат дают в ито-
ге пенсионерам какие-то гроши. 
Такое соотношение лишь еще раз 
заставляет говорить о том, что 
без приличных зарплат прилич-
ных пенсий быть просто не мо-
жет.

И последнее: при всех швед-
ских реформах значительных по-
вышений пенсионного возраста 
там не было никогда. Повторяю, 
не было! Никогда! Пенсионный 
возраст в Швеции сейчас – всего-
то 61 год, а сегодня обсуждается 
его повышение на год. Всего-то! 
А бурные дискуссии об этом идут 
и в прессе, и во всех властных 
структурах. Так, может быть, и 
нам не стоит так уж спешить? И 
остановиться где-нибудь в райо-
не 62 и 57, в крайнем случае – 58.

алексей пОдымОв.
«военное обозрение»

ях за работника, которое обязано платить 
предприятие сегодня. Поэтому если за-
быть о существовании монголо-татарско-
го ига напрочь, переместиться в другую 
систему координат и начинать рассчиты-
вать от печей Освенцима (уж извините!), 
то не только предлагаемую, но и нынеш-
нюю пенсионную систему можно рассма-
тривать как справедливую.

То есть – на минуточку! – если сравни-
вать Чингисхана, Батыя и т.д. с нынешней 
российской государственной системой, то 
мы должны признать, что страшные монго-
ло-татары оказываются намного милее и 
приятнее современной российской власти.

вадим гОрШенин.
«правда.ру».
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Понедельник, 30 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.35 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. 

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

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
21.00 «лесник. Своя земля». Т/с. 
(16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «миссия невыполнима: 
протокол фантом». х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «миссия невыполнима-2». 
х/ф. (16+)

стс
05.25 М/с. (6+)
10.15 «новый человек-паук. высо-
кое напряжение». х/ф. (12+)
13.00, 17.30, «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 21.50 «Новый человек». Т/с. 
(16+)
20.00 «хэнкок». х/ф. (16+)
22.50, 23.30 «Уральские пельме-
ни». «любимое». (16+)

ПрОГрАммАТВ
твЦ-антенна

10.05, 10.50 «Инспектор линли». 
Т/с. (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
13.50 «Город новостей».
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
15.30 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Джуна». Т/с. (16+)
19.00, 01.15 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.35 «Странная наука». (12+)
23.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов». (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Обратный билет». х/ф. (16+)
15.10 «расплата за любовь». 
х/ф. (16+)
18.00 «Не уходи». Т/с. (16+)
21.50, 23.30, 01.35 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с.  
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». 
Т/с. (12+)
23.00 «Шакал». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.15, 05.55, 06.35 «Последний 
день». (12+)
07.15, 08.15 «командир счастли-
вой «щуки». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.45, 12.15 «золотая мина». 
х/ф.
12.50, 13.05 «Исчезнувшие». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военые новости».
17.05, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. (12+)
17.55 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
лучшие в своем деле». Д/ф. (12+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Гоголь. 
Тайна смерти». Д/с. (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Покушение 
на вождя». Д/с. (12+)
21.10 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы Отечества». 
Д/с. (12+)
22.20 «Танковый биатлон-2018 г. 
Индивидуальная гонка».

12 канал
07.05, 14.15 «Между двух огней». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 15.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(0+)
10.05, 17.20, 00.10 «Счастье ты 
мое». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.00 «Земля. Территория загадок». 
Д/ф. (12+)
12.30 «Один и без оружия». х/ф. 
(16+)
15.10 «Наши любимые животные». 
(12+)
16.00, 23.10 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 29-го 
Сибирского международного 
марафона». (0+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. 
Сокровища Романовых». (0+)
20.30 «вулкан страстей». х/ф.  
(16+)

с 30 июля по 5 августа
рОссия к

07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». 
Т/с.
08.50 «Пешком...».
09.20 «Цирк приехал». х/ф.
10.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15 «Опасный поворот». х/ф.
14.20 «Острова».
15.05 «Королева леса». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». Д/ф.
17.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской филар-
монии.
18.15 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
19.45, 03.10 «Марис лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет». Д/ф.
21.55 «Искусственный отбор».
22.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф.
22.55 «следствие ведут знатоки». 
х/ф.

матч тв
09.30 «Где рождаются чемпионы?». 
Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 19.30, 22.40 
«Новости».
10.05, 14.35, 19.35, 22.45, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) 
– «Интер» (Италия). Трансляция из 
Франции».
14.00, 20.05 «Футбольные канику-
лы». (12+)
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура.
17.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
17.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Сингапура.
20.35 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
22.10 «Всемирная суперсерия. 
Большой финал». (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес. Трансляция из 
Канады. (16+)

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Забы-
тый». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «Дикий-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.10, 02.00 «Раз, два! 
люблю тебя!». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький 
викинг». М/с. (6+)
07.30 TV BRICS: «Перекрестки 
судьбы». Т/с. (16+)
09.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
09.30 TV BRICS: «Боджоу – столица 
лечебных трав». Д/ф. (0+)
10.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
13.00 «луи де Фюнес. Искусство 
смешить». Д/ф. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00 «девятки». х/ф. (16+)
16.50, 03.50 «Портовые города». 
Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «солистка балета». х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «родня». х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Женитьба бальзами-
нова». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «капитанская дочка». 
х/ф.
18.00 «угрюм-река». х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Ответный ход». х/ф. 

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

2 –  День Воздушно-десантных 
войск. 2 августа 1930 г. на учениях 
частей Московского военного 
округа близ Воронежа впервые в 
военной истории в тыл условного 
противника был выброшен пара-
шютный десант.

2 –  Высадка в Архангельске ан-
глийских, американских и фран-
цузских интервентов (1918 г.).

2 –  Постановление СНК «Об от-
крытии Беломорско-Балтийского 
канала» (1933 г.).

4 –  Оккупация Баку английски-
ми интервентами (1918 г.).

5 –  Освобождение Орла и Бел-
города; первый артиллерийский 
салют в Москве (1943 г.).

5 –  Подписание в Москве пред-
ставителями СССР, США и Вели-
кобритании Договора о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой (1963 г.).

5 –  Родился В.И. лебедев-Кумач 
(1898 г.), советский поэт, автор 
песни «Священная война». лауреат 
Сталинской премии за 1941 г. Де-
путат Верховного Совета СССР. 
Член ВКП(б) с 1939 г.

6 –  День Хиросимы. Всемирный 
день борьбы за запрещение ядер-
ного оружия. 6 августа 1945 г. аме-
риканцы сбросили атомную бомбу 
на японский город Хиросиму.

9 августа –  2 сентября –  Вой- 
на СССР с империалистической 
Японией (1945 г.).

9 –  День Нагасаки. 9 августа 
1945 г. США подвергли атомной 
бомбардировке японский город 
Нагасаки.

11 –  День физкультурника. 
Установлен постановлением Со-
вета Народных Комиссаров СССР 
от 16 июня 1939 г.

12 –  День военно-воздушных 
сил Российской Федерации.

14 –  Подписан приказ о созда-
нии лаборатории №2 АН СССР в 
Казани во главе с И.В. Курчато-
вым (1943 г.). лаборатория стала 
впоследствии Институтом атом-
ной энергии имени И.В. Курчатова 
(ныне научный центр «Курчатов-
ский институт»).

17 –  Премьер-министр РФ  
С. Кириенко объявил, что Россий-
ская Федерация не в состоянии 
платить по долгам (1998 г.). Де-
фолт одним махом отбросил 
страну назад –  рубль обесценил-
ся, народ обнищал. Кириенко с 
тех пор в народе зовут «Киндер-
сюрприз». Тем не менее в адми-
нистрации Путина он недавно по-
лучил пост первого заместите- 
ля, а заодно и звание Героя Рос- 
сии.

19 –  На реке Воже 10-тысячное 
русское войско под командовани-
ем великого князя московского 

Дмитрия Ивановича впервые  
разгромило татарское войско  
(1378 г.).

19 –  Передано сообщение о 
создании Государственного коми-
тета по чрезвычайному положе-
нию СССР и его Обращение к на-
роду (1991 г.). Попытка остано-
вить разрушение страны оказа-
лась нерешительной и привела к 
государственному перевороту 
«демократов».

19 –  Во Вьетнаме День победы 
Августовской народно-демокра-
тической революции 1945 г. Про-
возглашение независимости и об-
разование Демократической Ре-
спублики Вьетнам.

20 –  Правительственное сооб-
щение об испытании в СССР во-
дородной бомбы (1953 г.).

21 – Родился В.С. Розов (1913 г.), 
советский драматург. В июле 1941 
года вступил в дивизию народного 
ополчения Краснопресненского 
района. Осенью того же года был 
тяжело ранен. Автор более 20 пьес 
и 6 киносценариев, в том числе 
пьесы «Вечно живые» и на ее осно-
ве –  сценария фильма «летят жу-
равли». Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, другими 
орденами и медалями. лауреат Го-
сударственной премии СССР.

24 –  Родился В.М. Глушков 
(1923 г.), пионер компьютерной 
техники. Вице-президент АН УССР 
(с 1962 г.). Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат ленинской и 
двух Государственных премий 
СССР.

26 –  Осуществлен запуск косми-
ческого корабля «Союз-31» (1978 г.). 
Экипаж: В.Ф. Быковский и гражда-
нин Германской Демократической 
Республики З. Йен.

28 –  Родился В.Г. Шухов  
(1853 г.), русский советский ин-
женер, автор проекта Шуховской 
башни в Москве.

28 –  Родилась Е.И. Чайкина 
(1918 г.), участница партизанско-
го движения, Герой Советского 
Союза, секретарь подпольного 
Пеновского райкома ВлКСМ. Рас-
стреляна фашистами 22 ноября 
1941 г. после жестоких пыток. В 
Омске ее именем названа улица, 
7 мая 1995 года торжественно от-
крыт памятник (на снимке).

29 –  Произведен запуск косми-
ческого корабля «Союз ТМ-6» 
(1988 г.). Экипаж: В.А. ляхов, 
В.В. Поляков и гражданин Респу-
блики Афганистан Абдул Ахад Мо-
манд.

30 –  Злодейское покушение на 
В.И. ленина на бывшем заводе 
Михельсона в Замоскворецком 
районе Москвы (1918 г.).

Омские даты
8 августа 1936 года – в Омске приземлился самолет АНТ-25, совер-

шивший перелет Москва – Николаевск-на-Амуре через Северный ледо-
витый океан и Камчатку. летчики В. Чкалов, Г. Байдуков и А. Беляков 
были восторженно встречены омичами.

25 августа 1919 года – в особняке Батюшкина на верховного пра-
вителя Александра Васильевича Колчака было совершено покушение. 
Взрыв разрушил караульное помещение и прачечную, однако адмирал 
А.В. Колчак не пострадал.
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среда, 1 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.30 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)
23.25 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом». (12+)

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

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

вторник, 31 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 00.35 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.35 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Алхимик». Т/с. (12+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)

17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.00 «лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» . (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «миссия невыполнима: племя 
изгоев». х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «миссия: невыполнима-3». х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». «любимое». (16+)
09.10 «киллеры». х/ф. (16+)
11.10 «хэнкок». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 22.30 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «правила съема. метод хитча». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Отпуск за свой счет». х/ф. (12+)
09.35 «людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Мария Аронова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». (12+)
15.35 «Как это сделано». (0+)
15.55, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Джуна». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Уличная демократия». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.30, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Не уходи». Т/с. (16+)
18.00 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.05, 23.300 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «меркурий в опасности». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.10, 05.35, 06.10, 06.50 «легенды кино». (6+)
07.40, 08.15 «львиная доля». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.15, 12.15 «первый после бога». х/ф. 
(16+)
12.35, 13.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военые новости».
17.05, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.55 «История морской пехоты России». «Где 
мы, там победа!». Д/ф. (12+)
18.45 «История морской пехоты России». «Чер-
ные береты». Д/ф. (12+)
19.35, 20.20, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.20 «Танковый биатлон-2018. Индивидуальная 
гонка».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 15.35 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.45 «Дневник 29-го Си-
бирского международного марафона». (0+)
11.25 «Маршрут 1716. Сокровища Романовых». (0+)
12.00, 21.30 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)
12.45 «вот такие чудеса». х/ф. (12+)
16.00, 00.10 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
20.00, 23.10, 02.30 «Экспертный совет». (16+)
21.00, 03.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)

рОссия к
07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Пешком...».
09.20 «Цирк приехал». х/ф.
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Барокко». Д/ф.
12.50 «следствие ведут знатоки». х/ф.
14.30 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли». Д/ф.
14.50 «Медные трубы. Павел Антокольский».
15.15, 21.55 «Искусственный отбор».
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Принц Евгений Савойский и Ос-
манская империя». Д/ф.

17.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Госу-
дарственный симфонический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла им. А.А. Юрлова.
18.05 «Ускорение. Пулковская обсерватория». 
Д/ф.
19.45 «легкое сердце живет долго». Д/ф.
22.35 «легендарные дружбы».

матч тв
06.40 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) – ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура.
08.40 «лучшая игра с мячом». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.30, 21.35 «Новости».
10.05, 14.10, 18.35, 21.40, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Тренер». Т/с. (16+)
14.40 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) – «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Сингапура.
16.40 «лобановский навсегда». Д/ф. (12+)
19.35 Профессиональный бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из Великобритании. (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Хорхе линарес 
против Василия ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США. (16+)
00.40 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии. (16+)

5 канал
06.15, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Дикий-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «разрешите тебя поцеловать». х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00 «свидетель на свадьбе». х/ф. (16+)
16.45, 03.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «уличный боец. легенда о Чан ли». 
х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.30, 08.15, 11.00, 12.15, 13.05 «личное дело 
капитана Рюмина». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военые новости».
17.05, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.55 «История ВДВ». Д/с. (12+)
19.35 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.25 «фейерверк». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Арт-колхоз художника Полисского».  
Д/ф. 
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 05.25 «Обложка». (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 29-го Сибир-
ского международного марафона». (0+)
11.25 «Экспертный совет». (16+)
12.25 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
13.10, 03.55 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)
15.10, 00.05 «Адреналин». (16+)
16.00, 23.10 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Опасная комбинация». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Пешком...».
09.20 «Цирк приехал». х/ф.
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Классицизм». Д/ф.
12.50 «следствие ведут знатоки». х/ф.
14.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы». 
Д/ф.
14.50 «Медные трубы. Николай Тихонов».
15.15, 21.55 «Искусственный отбор».
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 «Египетский поход Наполеона Бо-
напарта». Д/ф.
17.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии.
18.15, 00.20 «липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.
19.45 «Земляничная поляна Святослава Рихте-
ра». Д/ф.
22.35 «легендарные дружбы».

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

23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «рэд». х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «багровый прилив». х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «странная жизнь тимоти грина». х/ф. 
10.30 «правила съема. метод хитча». х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 22.20 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «бросок кобры». х/ф. (16+)
23.20, 23.30 «Уральские пельмени». «любимое». 
(16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.25 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «два билета на дневной сеанс». х/ф.
09.35 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Стас Костюшкин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Животные – мои друзья». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.45 «Жемчужная свадьба». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. людмила Зыкина». (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 03.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.50, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 02.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Курортный роман». Т/с. (16+)
18.00 «Ника». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)

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

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция из 
США.
08.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США.
10.00, 11.55, 14.45, 17.40, 20.10, 22.15, 23.50 
«Новости».
10.05, 14.50, 17.45, 22.20, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 «Чемпионы». х/ф. (6+)
13.45 «Всемирная суперсерия. Большой фи-
нал». (16+)
14.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.20 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция из США.
17.20 «Десятка!». (16+)
18.10 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Милан» (Италия). 
Трансляция из США.
20.15 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия). 
Трансляция из США.
22.50 «Спортивный календарь августа». (12+)
23.20 «Футбольные каникулы». (12+)
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из Ирландии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20 «Забытый». Т/с. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Дикий-2». Т/с. 
(16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе». х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «близнецы – 2». 
х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «сорочинская ярмарка». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Ответный ход». х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «казачья застава». х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «угрюм-река». х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «командир счастливой «щуки». х/ф.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «бесприданница». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «командир счастливой «щуки». х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «приказ: огонь не открывать». х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «угрюм-река». х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «каждый вечер в одиннадцать». х/ф.
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первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Тайны города Эн». Т/с. (12+)
23.25 «полярное братство». х/ф. (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00, 04.20 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)
02.25 «Батюшка». Т/с. (12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.00 «лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.10 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «земное ядро: бросок в преис-
поднюю». х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Основной инстинкт». х/ф. (18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 00.00 «астерикс и Обеликс в 
британии». х/ф. (6+)
10.40 «бросок кобры». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+)
19.00, 22.10 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «бросок кобры-2». х/ф. (16+)
23.10, 23.30 «Уральские пельмени». 
«любимое». (16+)
02.10 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.10 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.10 «Миллионы в сети». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.25 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «командир корабля». х/ф.
09.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Юрий Назаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Животные – мои друзья». (0+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 19.05, 21.35 «Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.55 «Совет 
планет». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Как это сделано». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Жемчужная свадьба». х/ф. 
(12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Непуте-
вая дочь». (12+)
00.25 «Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 00.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Ника». Т/с. (16+)
18.00 «люба. любовь». Т/с. (16+)
21.35, 01.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)
23.30 «Глухарь возвращение». Т/с. (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «глобальная катастрофа». х/ф. 
(12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 «легенды армии» 
с Александром Маршалом. (12+)
07.40, 08.15, 11.10, 12.15, 13.05 «Десанту-
ра. Никто, кроме нас». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военые новости».
17.05, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)
17.55 «История ВДВ». «Готовность номер 
один». Д/с. (12+)
18.45 «История ВДВ». «С неба в бой». Д/с. 
(12+)
19.35 «Код доступа». «Билл и Хиллари 
Клинтон: ничего личного – только бизнес». 
(12+)
20.20 «Код доступа». «Никита Хрущев. 
Крым: ошибка или расчет?». (12+)
21.10 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха». (12+)
22.25 «десант». х/ф. (16+)
00.20 «Шел четвертый год войны...». 
х/ф. (12+)
02.05 «фейерверк». х/ф. (12+)
03.50 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «ломоносов. Черты и анекдоты». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.40, 18.15, 19.15, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Арт-колхоз художника Полисского». 
Д/ф. (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 29-го 
Сибирского международного марафона». 
(0+)
11.25 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Закрытый архив». (16+) Д/ф.
12.15 «императрица и воины». х/ф. 
(16+)
15.10 «Волосы». (12+)
16.00, 00.05 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. Тайна 
крылатого гения». (0+)
20.30 «экзамен». х/ф. (16+)
01.00 «Граница». Т/с. (16+)
03.00 «Опасная комбинация». х/ф. 
(16+)
04.30 «Один и без оружия». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 18.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Пешком...».
09.20 «капитан соври-голова». х/ф.
10.30, 02.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15 «Романтизм». Д/ф.
12.50, 23.05 «следствие ведут знато-
ки». х/ф.
14.05 «Эпизоды».
14.50 «Медные трубы».
15.15, 21.55 «Искусственный отбор».
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф.
17.30 «На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета».
19.45 «К 95-летию со дня рождения 
Вадима Коростылева». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «легендарные дружбы».
00.20 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.
01.00 «Модернизм». Д/ф.
03.00 «Александр Солженицын. Между 
двух бездн». Д/ф.

матч тв
05.10, 20.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 
– «лион» (Франция). Трансляция из 
Португалии.
07.10 «поверь». х/ф. (16+)
08.55 «В этот день в истории спорта». 
(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 «мы из кронштадта». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «каждый вечер в одиннадцать». х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «приказ: перейти границу». х/ф. 
18.00 «угрюм-река». 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 «сорок первый». х/ф. 
0.30 «семеро смелых». х/ф. 
4.00 «девушка из банка». х/ф. 

12+

09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.25, 20.30, 22.35, 
23.40 «Новости».
10.05, 14.05, 18.35, 22.40, 02.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ми-
лан» (Италия). Трансляция из США.
14.35 «игра их жизни». х/ф. (12+)
16.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Челси» 
(Англия). Трансляция из Ирландии.
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда лаваля. 
Трансляция из США. (16+)
23.10 «Европейское межсезонье». (12+)
23.45 «Все на футбол!».
00.25 Футбол. лига Европы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.00 «Мария Шарапова. Главное». Д/ф. 
(12+)
04.05 «самый счастливый день в 
жизни Олли мяки». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20 «Забытый». Т/с. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Дикий-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места 
силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «десант». х/ф. (16+)
16.50, 03.50 «Сделано в СССР». Д/ф.  
(12+)
20.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)
23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

«сОрОк первый»
художественный фильм

Обком тв (21.00)

По пескам среднеазиатской пустыни 
движется, преследуемый белыми, уми-
рая от жажды, отряд красноармейцев 
во главе с комиссаром Евсюковым. На 
боевом счету у лучшего стрелка отря-
да Марютки — сорок убитых офицеров. 
В последнем бою по захвату каравана 
взят в плен белый поручик Говоруха-От-
рок, направленный с дипломатической 
миссией от адмирала Колчака к генера-
лу Деникину.

Красноармейцы пытаются вернуться к 
своим, борясь с враждебной пустыней. 
Наконец они выходят к побережью Араль-
ского моря, где Мария, Говоруха-Отрок и 
несколько бойцов берут лодку, чтобы до-
стичь большой земли...
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Как быть?

Опасно  
для жизни

Идя утром на остановку, про-
хожу стихийную свалку, находя-
щуюся рядом с домом 102 по 
ул. 5-я Станционная. В мае уви-
дел разбросанные там, прямо у 
остановки «5-я ленинградская», 
люминесцентные лампы. Их 
было более десятка. Позвонил 
в администрацию города, мне 
дали телефон фирмы «Мерк». 
Сотрудники этой фирмы приня-
ли у меня лампы бесплатно и 
оперативно. За что хочется ска-
зать им и их руководству «спа-
сибо». Я знаю, что в благо-
устроенных микрорайонах обя-
заны люминесцентные лампы и 
даже те же батарейки прини-
мать жилищные управления. А 
как быть жителям частного сек-
тора?

Олег скибин,
работник завода  

техуглерода.

Ничего нового

По красной дорожке шагать –  
не грязь деревенскую топтать

Жизнь в нашей стране с каж-
дым годом для основной мас-
сы народонаселения ухудшается. 
Дорожают лекарства и продукты 
– зачастую некачественные, вы-
зывающие, по утверждению ме-
диков, серьезные заболевания, в 
том числе и онкологические. Уре-
заются или отменяются пособия 
льготникам, зато вовеки нетлен-
ны новые налоги и всякого рода 
поборы. Сейчас уже не являются 
бесплатными некоторые терри-
тории вокруг дома, дороги, пар-
ки, водоемы, лесопосадки. Даже 
на естественную красоту родной 
природы наложил свою хищную 
лапу нынешний российский спе-
кулятивный бизнес. А многоты-
сячная обдираловка за так назы-
ваемый капремонт?! И без того 
ежемесячно мы платим ЖКХ не-
малые деньги за «ремонт и со-
держание дома». Непонятно, кому 
и куда они идут при нынешней ни-
кудышней системе «ремонтов».

Развалена сегодняшней дей-
ствительностью русская де-
ревня!.. В большинстве своем 
уничтожена сельхозтехника, раз-

рушены животноводческие по-
мещения, школы, больницы. как 
бы хотелось, чтобы «ручно-
го» управленца, кремлевско-
го лидера, хоть раз показа-
ли не еженедельно шагающим 
по красной  дорожке в окруже-
нии подобострастной свиты (в 
этой роли трудно представить со-
ветских руководителей – Стали-
на, Брежнева, Андропова и др.), 
а в той же нищей, бесправной, 
к примеру, сибирской дерев-
не. Причем без предварительного 
оповещения, когда перед визитом 
высокого гостя красятся заборы, 
кладется асфальт, сооружаются 
заграждения и пр., пр., пр.

Эти невеселые размышления 
и явились причиной моего не-
удобного вопроса Путину. Приво-
жу суть своего телефонного об-
ращения:

«Господин президент, Вы и 
Ваше набившее оскомину окру-
жение, верноподданнические 
СМИ постоянно вещаете о Кры-
ме, построенных мостах и стади-
онах, готовых принять зарубеж-
ных гостей и прочих западных 

«партнеров», клевещете на со-
ветскую действительность, по-
ощряя бизнесменов-олигархов и 
«своих» людей. Но когда же Вы 
обратите внимание на дожива-
ющих в ужасающей нищете рос-
сиян, как то: многострадальные 
дети войны, одинокие пенсионе-
ры, дети-инвалиды, умирающие 
под вопли обращения основных 
телеканалов: люди помогите! А 
государство где? А разве нель-
зя оказать ощутимую помощь и 
поддержку братьям-славянам 
Донбасса? По примеру Сирии 
хотя бы. Ответьте, пожалуйста, 
и на вопросы не только добрей-
шей «бабы Зины», но и неудоб-
ные для Вас».

нет ответа, спектакль разы-
грывается по своему вселенско-
му сценарию.

Денно и нощно кремлевские 
СМИ безостановочно вещали о 
предстоящей очередной прямой 
линии Владимира Путина. И вот 
она состоялась, повторив каждод-
невные пафосные выступления 
президента ни о чем и обо всем. 
Состоялась при закрытых дверях, 

без присутствия 
зрителей и же-
лающих задать 
свой вопрос 
первому лицу 
государства. На 
экране монито-
ра на сей раз 
отсутствует ча-
сто обрываемая 
бегущая стро-
ка, где в преды-
дущие «встре-
чи» можно было 
хоть частично 
уловить голос простого человека, 
почувствовать его боль и угаса-
ющую надежду на лучшее житье. 
Найти хоть откуда-нибудь немного 
помощи и сочувствия в этой пост-
перестроечной Раше».

Правда, в течение прямой ли-
нии на экране периодически по-
являлись отдельные группы лю-
дей из разных регионов России, 
чтобы задать как бы свой вопрос 
президенту. Чувствовались вол-
нение и настороженность всякого 
рода волонтеров и организаторов 
подобных мизансцен. Не полу-

чилось бы каких-либо непредви-
денных обстоятельств. Упаси бог, 
кто-то «ляпнет» не то…

Страна застыла в ожидании пе-
ремен. Увы! Увы! И еще раз увы! 
Многоопытный ритор, заняв по-
зицию верховного арбитра, отве-
чая на многочисленные вопросы, 
уходит от однозначных ответов, 
выражаясь в общем и приблизи-
тельно, все больше и больше ра-
зочаровывая телезрителей, слу-
шателей.

леонид сенькО,
ветеран педагогического 

труда.

беда пришла  
откуда не ждали

Являясь постоянной читательни-
цей газеты «Красный Путь», часто 
вижу публикации историй обыкно-
венных граждан, попавших в не-
обыкновенные, несправедливые 
жизненные ситуации.   Вот и я на-
бралась смелости написать и рас-
сказать свою. 
Если можно, то 
опубликуйте, по-
жалуйста.

Заранее благо-
дарю.

Эта история никогда бы не уви-
дела свет, не окажись стать моей 
маме потерпевшей и униженной, 
проявив доброту и заботу о чело-
веке, который впоследствии оста-
вил ее без денег. А она их копила 
долгое время. Возможно, для кого-
то она станет примером того, как 
нельзя поступать. Но обо всем по 
порядку.

В 2017 году, будучи еще в браке, 
мы с мужем узнаем неприятный его 
диагноз: он заболевает гепатитом 
Б. Болезнь не столь уж и страшна, 
как кажется, и мы прилагаем все 
средства, чтобы начать лечение. В 
это же время, теперь уже бывшему 
моему супругу, предлагают путев-
ку в Белоруссию стоимостью 36 ты-
сяч. Конечно же, денег таких у нас 
не имелось, мы еще не расплати-
лись по кредиту за купленную ма-
шину, и оставался лишь один ва-
риант – попросить взаймы у мамы. 
В ее возрасте, как бы это страшно 
ни звучало, в основном все начина-
ют откладывать деньги на похоро-
ны. Мама – не исключение. Она у 
меня инвалид второй группы и вы-
зовы врача на дом и ночные поезд-
ки в районную больницу – для нас 
не редкость.

Я рассказала маме о сложившей-
ся ситуации о необходимости по-
ездки мужа, и она, недолго думая, 

предоставила нам всю сумму в 
долг. Еще сказала, что раз муж бо-
леет, нужно как-то его поддержать. 
Конечно же, расписку о вручении 
денег с мужа никто не потребовал. 
Сами понимаете – дела семейные. 
А через месяц мы перестали быть  

семьей, и мой 
бывший муж за-
явил моей маме, 
что денег он у 
нее не брал и от-
давать ничего  

не собирается. 
Мама обращалась в суд, в поли-

цию, к главе администрации Му-
ромцевского района, но везде сле-
довал один и тот же ответ: «Нет 
подтверждения, нет возможности 
завести дело».

Бывший муж, благополучно съез-
див в Белоруссию, так же благопо-
лучно обзавелся новой семьей и 
даже недавно написал заявление 
в полицию об оскорблении его до-
стоинства со стороны моей мамы. 
На днях она, увидев его в больни-
це, не смогла сдержать гнев и оби-
ду, напомнила о деньгах, на что 
нагло было заявлено: «Денег не 
брал, свидетелей нет и ты не дока-
жешь ничего».

По месту жительства все нас зна-
ют. Знают мою маму, знают всю эту 
неприятную историю. лгать мне не-
зачем и не к чему. Мама за эти пол-
года от обиды и непредвиденной 
ситуации потеряла стимул к жиз-
ни, перестала улыбаться и все вре-
мя плачет, просит меня хоть что-то 
сделать. Вот я и решила обратить-
ся в газету. Пусть люди добрые 
прочтут и, может быть, подскажут, 
как нам быть, чтобы добиться хоть 
капли справедливости.

татьяна грязнОва.
село костино.

муромцевский район.

рассудите, 
люди

Новый оброк

Золотой обернётся рыбка
Нам, любителям рыбалки, ста-

ло известно, что в недрах Мин-
сельхоза готовятся поправки в 
многострадальный ФЗ №166 «О 
рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов». 
Суть поправок проста – каж-
дый рыбак будет обязан поку-
пать специальный патент. Если 
его примут, то любительская ры-
балка станет повально платной. 
А это совсем уж ни в какие во-
рота…

Оказывается, что эта инициа-
тива была еще Александра Тка-
чева (тогда главы Минсельхоза). 
Проект начали разрабатывать 
осенью прошлого года по указа-
нию правительства. Внести его 
в Госдуму планировалось после 
выборов президента. 

Сейчас проект планируют 
представить новому министру 
Дмитрию Патрушеву. Представи-
тель профильного комитета Гос-
думы заявил, что «консультации 
такие велись, но о конкретике 
пока говорить рано».

Стоимость патента, по задумке 
организаторов, составит от од-
ной до пяти тысяч рублей в год, в 

зависимости от региона. Штраф 
же за вылов рыбы в общедоступ-
ных водоемах без патента чи-
новники оценили в один МРОТ. 
Средства, полученные за приоб-
ретение рыбной индульгенции, 
будут разделены между феде-
ральным и региональными бюд-
жетами. 

Напомним, что ранее попытки 
обложить любительскую рыбалку 
оброком встречали дружный от-
пор 25 млн российских рыбаков. 
И правительство временно отка-
зывалось от этой идеи. Ведь зо-
лотой окажется рыбка для люби-
телей просто посидеть с удочкой, 
наловить немного рыбешки на 
уху. Вот к тем, кто ловит рыбу 
сетями в период нереста, пусть 
и применяются штрафные санк-
ции. Пусть рыбнадзор в этом 
случае будет поразворотливее, 
вылавливая нарушителей. А об-
лагать оброком простых зако-
нопослушных смертных – пре-
ступно со стороны министерских 
чиновников.

павел мудрОв.
крутинский район.

Дела земные

Присвоили и рады
Мой трудовой стаж составляет 60 лет. Не думал, что на излете лет 

столкнусь с захватом части моего земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Омск, 3-я Островская, №86. Соседи, гораздо моложе 
меня, используют давно мой добрый отзывчивый характер: более 20 
лет на моей земле стоит их хозяйственная постройка. Но последний 
случай в сентябре 2017 года, связанный со строительством капиталь-
ного дома, заставил меня и моих родственников отказать соседям 
пользоваться моими метрами. Соседи добровольно отступать не хо-
тят. Все официальные органы отвечают: «Обращайтесь в суд». Но в 
моем ли возрасте судиться? Должна же у людей быть элементарная 
совесть.

анатолий хОрОбрых,
ветеран труда.



9Красный ПУТЬ№ 29 (1216) 25 июля 2018 г.

письма к печати подготовила валентина мурыгина.

советует, КритиКует, Предлагает
Стихи  
из конверта
мутная  
перспектива
Опускаются руки,
Онемела душа…
Насмехаются куры:
Государство – лапша.
Наш народ одурманен.
Много, много тупых…
Незажившие раны,
Масса мыслей пустых.
Вот опять «мудрый» Путин
Шесть годков оттрубит.
Не развеет он мути,
Но не раз удивит.
Пустотой обещаний
Снова нас одарит.

эраст правдин, омич.

Душа болит

не плюйте в колодец
Как-то по телевизору Жири-

новский вещал о своей жизни. 
Дескать, жил на Украине, жил 
в Польше, жил во Франции. А в 
Москве получил высшее образо-
вание. Надел галстук – оперил-
ся и вместо благодарности за 
это Компартии, Советскому го-
сударству он обливает социали-
стическое прошлое грязью. Ока-
зывается – ходил босой, голый, 
голодный!? И Сталин, такой-ся-
кой, репрессировал поволжских 
немцев в Сибирь.

Стыдобушка слушать весь этот 
бред. И невдомек «казанской си-
роте», что И.В. Сталин убрал по-
волжских немцев от фронтовой 
полосы, спасая их от гитлеров-
ского захвата, произвола. И мы, 
сибиряки, встретили их как род-
ных. Вместе работали, делились 
последним куском хлеба. Пере-

плелись все: парни с Поволжья 
женились на русских девчонках, 
русские – на немках. Жили од-
ной семьей. И хочется заявить 
во весь голос Жирику: «Не плюй 
в колодец – пригодится воды на-
питься!»

Я после Тюкалинского сель-
хозтехникума  механизации ушел 
в армию. Окончил там годич-
ную школу младших специали-
стов ШМАС, став механиком по 
приборокислородному оборудо-
ванию и автопилоту. Направи-
ли в штурманское училище, где 
обслуживал самолеты Ил-28. За 
каждым летчиком-командиром 
экипажа было закреплено три 

курсанта. Мы их звали штурмо-
нята. И не было ни одного слу-
чая, чтобы разбился самолет. А 
сейчас часто слышу по телику, 
что падают они. Меня трясет от 
этого. Нет разве хороших специ-
алистов для предполетных тех-
осмотров? Нет бортовых журна-
лов? Ну почему поднялся и упал? 
Стыдобушка!

Советская земля была госу-
дарственная. Наша, народная! 
Никто не имел права ее поку-
пать, продавать. Мы ее пахали, 
засевали, убирали хлеб. В убор-
ку весь совхоз был на ногах. Ра-
ботали все организации, и был 
четкий график работы зерното-

ка. В ночную смену на подработ-
ку и прием зерна на току при-
влекались работники гаража, 
стройцеха, животноводы, птице-
воды, учителя, работники столо-
вой, бухгалтерии, сельского Со-
вета. Автомашины с зерном и на 
зерноток и на Тюкалинский хле-
боприемный пункт шли беспре-
рывно. А сейчас все уничтоже-
но. И хлебоприемный пункт на 
огромном амбарном замке. А в 
советское время там хранилось 
отборное зерно и НЗ (неприкос-
новенный запас). Хлеб, начиная 
с Брянска и вплоть до Камчатки, 
стоил одинаково: 16 копеек бул-
ка серого. Сейчас не торговля, а 
шарага. Сплошной бардак!

ефим еремин.
тюкалинский район.

поселок Октябрьский.

К юбилею комсомола

своими руками  
историю делали

Первая комсомольская ячейка в 
Нижнеомском районе появилась в 
1923 году в селе Пустынное. Пер-
выми ее комсомольцами были  
Г. Цехановский, Г. Аверина, Е. Дол-
гова. Так начиналась комсомоль-
ская летопись. Вот кое-что из нее.

В 40-х – 50-х годах ХХ века ком-
сомольцы района проводили вос-
кресники, выступали с концерта-
ми, участвовали в охране обще-
ственного порядка. Самыми ак-
тивными, по воспоминаниям А.А. 
Ващенко, были Николай Баронов, 
Евгений Похитайло, Михаил Бе-
лых, любовь Трусенко (сегодня 
Достовалова), Мария Шилкина 
(Белых сегодня) и другие.

Вспоминает Анатолий Николае-
вич Дунаев, который работал в ап-
парате Нижнеомского райкома 
ВлКСМ в 1954 – 1963 годах: «Ком-
сомол брал шефство над выращи-
ванием пропашных, в основном 
кукурузы. В животноводстве соз-
давались комсомольско-молодеж-
ные звенья. Молодежь работала в 
три смены на Нижнеомском кир-
пичном заводе, брала по домам на 
откорм поросят и телят, затем 
сдавая их в совхоз. На воскресни-
ках ремонтировали животноводче-
ские помещения, клубы, вели за-
готовку кормов. Заработанное 
расходовалось на приобретение 
музыкальных инструментов и 
спортинвентаря.

Быть комсомольцем значило 
быть передовым. Эти слова под-
тверждают воспоминания комсо-
молки 50-х годов из с. Смирновка 
Татьяны Кумакушкиной: «В 1952 
году я в составе группы из 10 че-
ловек вступала в ВлКСМ. Выучила 
наизусть Устав – не дай бог не 
пройти эту проверку. К счастью, 
мы все так отрепетировали права 

и обязанности комсомольца, что 
нас сразу приняли. Счастье было 
огромное, ведь мы – передовая 
молодежь, так гласил Устав ком-
сомола. Это было 57 лет тому на-
зад. Мы верили в светлое будущее 
и стремились лучше учиться и тру-
диться».

60–70-е годы. Успешно прошла 
сдача ленинского зачета. Победи-
телями в районном социалистиче-
ском соревновании были Анато-
лий Строганов, механизатор из 
Киршовки; Юрий Гайворонский, 
токарь из Ситниково; Вячеслав 
Елин, скотник из Ситниково.

В 1967 году было объявлено 
комсомольской стройкой строи-
тельство кинотеатра в Нижней 
Омке.

29 октября 1968 года сначала в 
стену здания кинотеатра, а потом 
в 1970 году в стену здания адми-
нистрации района была замурова-
на капсула с письмом для молоде-
жи 2018 года. Нынче в День 
100-летия со дня образования 
ВлКСМ эта капсула будет вскрыта.

Хранит до сих пор свой комсо-
мольский билет Юрий Павлович 
Бескровный. Вот как он вспомина-
ет о том времени: «Став комсо-
мольцем в 1956 году, стал лучше 
учиться, поднял дисциплину, ак-
тивно участвовал во всех меро-
приятиях, проводимых в школе, 
играл в кружке художественной 
самодеятельности, занимался 
спортом. В 1962 году меня изби-

рают секретарем Паутовского ко-
митета комсомола. А спустя пять 
лет я работаю секретарем район-
ного комитета ВлКСМ. Работа 
была по душе. Нравилось посто-
янное общение с людьми. Чем за-
нимались? Всем, чем жила моло-
дежь, – культурой, спортом, уче-
бой, трудом. Всю свою сознатель-
ную жизнь я связал с комсомолом 
и партией. Об этом не жалею». 
Юрий Павлович присутствовал 
при закладке капсулы с письмом-

обращением к молодежи 2018 
года, и, надеемся, он будет почет-
ным гостем при ее вскрытии.

В 1973 году прошел первый рай-
онный смотр среди молодежи 
«лучший по профессии». Его по-
бедителем стал Сергей Разборов, 
дояр из Соловецка.

1975 год. Ученица Нижнеомской 
школы Татьяна Кононова (сегодня 
Т.Г. Апанчинцева) удостоена по-
ездки в Москву для фотографиро-
вания у Знамени Победы. Спустя 
два года у него фотографируются 
ученица Береговской школы лю-
бовь Ячменева (сегодня Синяк 
л.И.) и телятница из Смирновки 
Зинаида Садковая.

1978 год. Наша районная ком-
сомольская организация заняла 
первое место в областном кон-
курсе «Пионерскому отряду – 
комсомольскую заботу» и была 
награждена переходящим Крас-
ным знаменем и почетной грамо-
той Омского обкома ВлКСМ, а 
Татьяна Борисенко из Ситниково 

направлена в Москву на 18 съезд 
ВлКСМ.

В 70-е годы завязался тесный 
контакт комсомольцев нашего рай-
она с двумя кораблями, носящими 
имя Петра Ильичева: БДК (боль-
шой десантный корабль) «Петр 
Ильичев» и БМРТ (большой мор-
ской рыболовецкий траулер) «Петр 
Ильичев». Стали традиционными 
встречи делегаций этих кораблей и 
молодежи района. Парни из Ниж-
неомского района служили на БДК.

Широкий размах в эти годы по-
лучило желание старшеклассников 
быть помощниками комбайнеров 
на уборке урожая. Готовясь до-
стойно встретить 60-летие Велико-
го Октября, 70 комсомольцев до-
срочно справились с планами двух 
лет десятой пятилетки. Два ордена 
Трудового Красного Знамени по-
лучил механизатор совхоза «Хому-
тинский» и наставник ребят из 
школьного звена Евгений Василье-
вич Кобзеев. Один из его воспи-
танников, Сергей Дубинин, был на-
гражден медалью «За трудовое от-
личие». 

В 70-х годах футбольная коман-
да «Тайфун» из Хомутинской шко-
лы под руководством Виктора ла-
пикова заняла первое место во 
Всероссийских школьных соревно-
ваниях.

80-е годы. Все популярнее рабо-
та школьных производственных 
бригад, школьных звеньев комбай-
неров, животноводческих звеньев.

В 90-е годы организовали поис-
ковую экспедицию «летопись Ве-
ликой Отечественной войны» и 
«Моя Родина – СССР». В школах 
района прошел конкурс сочине-
ний. лучшим было сочинение ла-
рисы Юрьевой. Проводились игры 

«Зарница», «Орленок», митинги, 
уроки мужества, тематические ве-
чера и т.д. Ученические производ-
ственные бригады производили 
продукцию, выращивали телят, 
зерно, овощи, ягодники – все про-
давалось или шло на бесплатное 
питание в школах. Собирали маку-
латуру, металлолом, березовые 
почки, делали скворечники и т.д. 
Выпускники школ вливались в сту-
денческие строительные отряды, 
ездили на комсомольские стройки, 
в деревню на уборку урожая, уча-
ствовали в художественной само-
деятельности. С комсомольским 
задором трудилась молодежь на 
любом участке.

Стало доброй традицией прово-
дить районные спортивные празд-
ники «Королева спорта» и «Празд-
ник Севера».

Вспоминает бывший секретарь 
комсомольской организации сов-
хоза «Нижнеомский» Петр Ва-
сильевич Перетрухин: «Особо за-
помнились «Королева спорта».  
Придорожное-84», «Праздник Се-
вера. лаврино-85», КВНы. Активно 
работали комсомольцы Сергей 
лымарь, Вадим Боровков, Ирина 
Чаунина, Николай Яковенко».

Все были заняты делом, потому 
и вспоминают юность комсомоль-
скую свою с чувством радости, до-
стоинства, гордости за свою Роди-
ну и очень обеспокоены сегодняш-
ним бесперспективным состояни-
ем молодежи.

Я горжусь, что был в комсомоле,
И сейчас остаюсь таким.
На заводе трудился и в поле.
Все, что мог, отдавал другим.

людмила мискина,
краевед нижнеомского 

района.

комсомольские вожаки района: 1 ряд –  
козлов, зерфус, земеров, Чижевская, воробьев 
(Окунев – инструктор обкома влксм); 2 ряд – 
приходько, лесной, паутов… воронцов, 
рябчиков, гуселетов, бескровный, андреев. 

1973 год. секретари комитетов  
комсомола нижнеомского района.

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

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Смерть в прямом эфире». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Битва за луну: начало». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «в изгнании». х/ф. (16+)
23.40 «Смерть шпионам». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Уральские пельмени». «любимое». 
(16+)
08.40 «мышиная охота». х/ф. (12+)
10.40 «братья гримм». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с.  
(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «В». (16+)
20.00 «невероятный халк». х/ф. (16+)
22.15 «робин гуд. мужчины в трико». 
х/ф. (12+)
00.15 «бобро поржаловать!». х/ф. 
(16+)
02.15 «миллионы в сети». х/ф. (16+)
03.45 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.25 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.25, 22.30 «Новости». (16+)
07.00 «прощальная гастроль «арти-
ста». х/ф. (12+)
07.35, 10.50 «машкин дом». х/ф. 
(12+)
10.30, 18.40 «События».
12.00 «Жена. История любви». (16+)
13.45, 21.50, 22.20 «Жесть». (16+)
13.55, 22.00, 22.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00, 22.05, 23.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «ультиматум». х/ф. (16+)
15.40 «судьба резидента». х/ф. (12+)
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.10 «Подсказки потребителю».  
(12+)
23.05 «90-е. Веселая политика». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «беглецы». х/ф. (16+)
01.55 «бумажные цветы». х/ф. (12+)
03.55 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Тропинка вдоль реки». Т/с. (16+)
21.50, 23.30, 02.15 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
00.30 «степфордские жены». х/ф. 
(16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
лариной. (16+)
19.30 «гарри поттер и узник азкаба-
на». х/ф. (12+)
22.00 «путешествия гулливера». х/ф. 
(12+)
23.45 «контакт». х/ф. (12+)
02.45 «уличный боец. легенда о Чан 
ли». х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.25, 08.15, 11.35, 12.15, 13.05 «Радости 
земные». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военые новости».
15.00 «безотцовщина». х/ф. (12+)
17.05, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)
17.55 «укрощение строптивого». х/ф. 
(12+)
19.55 «блеф». х/ф. (12+)
22.25 «Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка».
00.25 «если враг не сдается...». х/ф. 
(12+)
02.05 «десант». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 12.00 «люди РФ». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.10 «лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.55, 18.15, 19.15, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Русский характер». (16+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 19.20, 23.00, 01.50 «Дневник 29-го 
Сибирского международного марафона». 
(0+)
11.25 «Маршрут 1716. Тайна крылатого 
гения». (0+)
12.30, 04.40 «бес в ребро». х/ф. 
(16+)
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». 
(12+)
16.00, 00.05 «Дорога в пустоту». Т/с. 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
20.40 «милая френсис». х/ф. (16+)
22.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
01.00 «Граница». Т/с. (16+)
03.00 «экзамен». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 18.20 «Пленницы судьбы».
08.05, 18.45 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Пешком...».
09.20 «капитан соври-голова». х/ф.
10.30 «Атланты. В поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15 «Модернизм». Д/ф.
12.50 «следствие ведут знатоки». 
х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «семеро смелых». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «сорок первый». х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 4 с.
14.00 «девушка из банка». х/ф. 
18.00 «пятьдесят на пятьдесят». х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «раба любви». х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «старинный водевиль». х/ф.
4.00 «за мной, канальи!». х/ф. 

12+

14.05 «Острова».
14.50 «Медные трубы».
15.15 «Искусственный отбор».
16.10 «актриса». х/ф.
17.40 ХХVI музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.35 «Между двух бездн». Д/ф.
20.45, 03.00 «Искатели».
21.30 «розовая пантера». х/ф.
23.25 «линия жизни».
00.40 Марлен Дитрих. Концерт в лондо-
не.
01.30 «сон в начале тумана». х/ф.
03.45 «Кукушка».

матч тв
05.50 Профессиональный бокс. Хорхе 
линарес против Василия ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США. (16+)
07.50 «Десятка!». (16+)
08.10 «Джесси Оуэнс, лутц лонг: вечная 
дружба». Д/ф. (16+)
09.10 «Комментаторы». (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.45, 20.10, 23.35, 
01.50 «Новости».
10.05, 14.10, 16.55, 20.15, 23.40, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 «Одинокий волк маккуэйд». 
х/ф. (6+)
14.45 Футбол. лига Европы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» (Россия).
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании.
19.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) – «лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция из 
Австрии.
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании.
00.20 «Место силы». Д/ф. (12+)
00.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.40 «Макларен». Д/ф. (16+)
04.20 «три недели, чтобы попасть в 
дайтону». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Опасный ленинград. Волки с 
Васильевского». Д/ф. (16+)
05.10 «Опасный ленинград. Охота на 
миллионера». Д/ф. (16+)
06.00 «Опасный ленинград. Эффект 
Гендлина». Д/ф. (16+)
06.50, 07.45, 08.25, 09.00, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.25, 12.45, 13.30, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55 «Тайга. Курс выживания». 
Т/с. (16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05 «След». Т/с. (16+)
23.55, 00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Человек из прошлого». 
х/ф. (16+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
20.30 «простые истины». х/ф. (16+)
22.10 «Портовые города». Д/ф. (12+)
00.00 «Доказательство». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 3 августа

первый канал
04.00, 15.00 «Мужское/Женское». (16+)
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Доброе утро».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)
22.55 «полной грудью». х/ф. (16+)
00.40 «сицилийский клан». х/ф. (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.50 «Премьера. «Веселый вечер». (12+)
02.50 «я или не я». х/ф. (12+)

«пятьдесят на пятьдесят»
художественный фильм

Обком тв (18.00)

Американская и британская развед-
ки проводят крупную совместную опе-
рацию. В Подмосковье, уходя от опе-
ративных сотрудников КГБ, погибает 
курьер американской разведки, шедший 
на встречу с агентом. Для восстановле-
ния связи с агентом руководство ЦРУ 
посылает опытного разведчика Робер-
та Маллинза в ГДР, где ему предстоит 
встретиться с недавно завербованным 
американцами сотрудником Министер-
ства внешней торговли.
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суббота, 4 августа

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Смешарики. Новые приключения».
05.55 «единичка». х/ф. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Какие наши годы!». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30 «Открытие Китая».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск.
15.50 «Видели видео?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «планета обезьян: револю-
ция». х/ф. (16+)
01.55 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время». (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «память сердца». х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.50 «заклятые подруги». х/ф. 
(12+)
01.50 «родная кровиночка». х/ф. 
(12+)

нтв
03.55 «…Может быть, моя цель непости-
жима…». (0+)
04.30 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00, 18.25 «пес». х/ф. (16+)
21.35 «Тоже люди». (16+)
22.30 «берегись автомобиля!». х/ф. 
(12+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.20 «голос великой эпохи». х/ф. 
(12+)
02.30 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Смерть шпионам». Т/с. (16+)
07.00 «хоттабыч». х/ф. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Сделано в 
России». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.15 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
23.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
Т/с. (16+)
03.15 «Смерть шпионам. лисья нора». Т/с. 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 10.30 «Уральские пельмени». 
«любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00, 00.55 «доспехи бога». х/ф. 
(12+)
12.45, 02.40 «доспехи бога-2. Опера-
ция «ястреб». х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.45 «бриллиантовый полицейский». 
х/ф. (16+)
17.40 «как стать принцессой». х/ф. 
(6+)
20.00 «стажер». х/ф. (16+)
22.30 «пятьдесят оттенков серого». 
х/ф. (18+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «два билета на дневной сеанс». 
х/ф.
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Короли эпизода. Юрий Белов». 
(12+)
08.30 «каждому свое». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «медовый месяц». х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Жена напрокат». х/ф. (12+)
17.30 «Женщина без чувства юмора». 
х/ф. (12+)
21.20 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.25 «Красный рубеж». (16+)
03.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
03.50 «90-е. Черный юмор». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «благословите женщину». х/ф. 
(16+)
09.30 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
13.15 «Право на ошибку». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55, 03.00 «Москвички». (16+)
23.30 «три счастливых женщины». 
х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Горец». Т/с. 
(16+)
14.00 «путешествия гулливера». х/ф. 
(12+)
15.45 «гарри поттер и узник азкаба-
на». х/ф. (12+)
18.30 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
20.00 «хищник». х/ф. (16+)
22.00 «Охотник за пришельцами». 
х/ф. (16+)
23.45 «марс атакует!». х/ф. (12+)

01.45 «глобальная катастрофа». х/ф. 
(12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.20 «Города-герои». «Минск». Д/с. (12+)
05.30 «запасной игрок». х/ф.
07.10 «Десять фотографий». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Большой грабеж. Тайна псковских 
сокровищ». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
«Отряда 731». Японская армия смерти». 
(16+)
11.35 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
12.40 «укрощение строптивого». х/ф. 
(12+)
14.45 «блеф». х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.40 «Отряд особого назначения». 
х/ф. (12+)
19.15 «слушать в отсеках». х/ф. (12+)
22.25 «Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка».
00.25 «Жажда». х/ф. (6+)
02.05 «безотцовщина». х/ф. (12+)
03.55 «Дневник адмирала Головко». Д/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Наши любимые животные». (12+)
07.00, 08.35, 12.50, 15.55, 18.55, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
07.05 «Экспертный совет». (16+)
08.05 «На шашлыки». (12+)
08.40 «29-й Сибирский международный 
марафон». Прямая трансляция.
11.30, 16.00 «Час новостей. Специальный 
выпуск».
12.00 «29-й Сибирский международный 
марафон. Цветочная церемония награж-
дения». Прямая трансляция.
12.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
12.45 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.55 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
14.30, 03.00 «милая френсис». х/ф. 
(16+)
16.30 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
18.10 «Обложка». (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00, 22.30 «Час новостей. Специальный 
выпуск». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.30 «не худо бы похудеть». х/ф. 
(16+)
23.30 «учитель на замену». х/ф. (16+)
01.10 «Граница». Т/с. (16+)
04.25 «императрица и воины». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «сон в начале тумана». х/ф.
09.30 «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». «Приходи 
на каток». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «розовая пантера». х/ф.
13.00, 02.30 «Экзотическая Шри-ланка». 
Д/с.
13.50 «Передвижники. Василий Поленов».
14.20 Марлен Дитрих. Концерт в лондоне. 
Запись 1972 г.
15.10 «Ошибка тони вендиса». х/ф.
17.20 «Большой балет-2016».
19.20 «И все-таки жизнь прекрасна!».
21.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар». Д/ф.
22.00 «театр». х/ф.
00.20 «летний гала-концерт в Графенег-
ге».
01.45 «Искатели».
03.25 «Ключи от времени». «Пумс». М/ф.

матч тв
05.55 «Борьба за шайбу». Д/ф. (16+)
07.00 «Футбол Слуцкого периода». (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 

титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.45 «Место силы». Д/ф. (12+)
11.15 «в поисках приключений». х/ф. 
(16+)
13.00, 14.10, 15.45, 19.45, 02.00 «Ново-
сти».
13.10 «Спортивный календарь августа». 
(12+)
13.40 «Всемирная суперсерия. Большой 
финал». (16+)
14.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.15 «Футбольные каникулы». (12+)
15.50, 02.05 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар». 
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Великобри-
тании.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) – «Валенсия» (Испа-
ния). Прямая трансляция из Великобрита-
нии.
21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
00.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – «лион» 
(Франция). Прямая трансляция из Италии.
02.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал. 
Трансляция из Великобритании.
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансляция 
из США.

5 канал
04.10, 04.50, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.05, 08.50, 09.35, 10.20, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 
21.50, 22.40 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Академия». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
16.00 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Экспедиция с Чарли Бер-
дом». Д/ф. (0+)
18.00 «м+Ж». х/ф. (16+)
19.30 «Варанаси: последний переход». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «купи, займи, укради». х/ф. 
(16+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «старинный водевиль». х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «пятьдесят на пятьдесят». х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «раба любви». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «за мной, канальи!». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «бег». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «бег». х/ф. 2 с.
0.30 «кутузов». х/ф.
4.00 «душа». х/ф.

12+

«кутузОв»
художественный фильм

Обком тв (0.30)

Фильм охватывает события вой-
ны 1812 года и рассказывает о лично-
сти Михаила Илларионовича Кутузова, 
светлейшего князя Смоленского — рус-
ского полководца, фельдмаршала, уче-
ника А. В. Суворова.
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02.25 «балканский капкан. тайна 
сараевского покушения». х/ф. (12+)
03.25 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.20 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Пора в отпуск». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.40 «Шаман. новая угроза». х/ф. 
(16+)
22.30 «Опасная любовь». х/ф. (16+)
02.10 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Смерть шпионам. лисья нора». Т/с. 
(16+)
07.00 «Бандитский Петербург: барон». Т/с. 
(16+)
12.00 «Бандитский Петербург: адвокат». 
Т/с. (16+)
22.10 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)

стс
05.00, 03.50 «Ералаш». (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
«любимое». (16+)
08.45 «как стать принцессой». х/ф. 
(6+)
11.05 «бриллиантовый полицейский». 
х/ф. (16+)
13.00 «последний рубеж». х/ф. (16+)
15.30 «стажер». х/ф. (16+)
17.50 «дневники принцессы-2. как 
стать королевой». х/ф. (6+)
20.00 «предложение». х/ф. (16+)
22.10 «мой парень — псих». х/ф. 
(16+)
00.35 «славные парни». х/ф. (18+)
02.50 «Миллионы в сети». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Отец браун». х/ф. (16+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «ультиматум». х/ф. (16+)
08.40 «беглецы». х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 23.35 «События».
10.45 «бумажные цветы». х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
13.45 «лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
14.10 «Студия звезд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники московского быта. личные 
маньяки звезд». (12+)
15.25 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
16.15 «мачеха». х/ф. (12+)
19.50 «капкан для золушки». х/ф. (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «прощальная гастроль «арти-
ста». х/ф. (12+)
01.40 «круг». х/ф.
03.30 «Фальшак». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «фиктивный брак». х/ф. (16+)
08.40 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
12.45 «Тропинка вдоль реки». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.50, 03.10 «Москвички». (16+)
23.30 «право на ошибку». х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «хищник». х/ф. (16+)
16.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
17.30 «контакт». х/ф. (12+)
20.30 «пекло». х/ф. (16+)
22.30 «последние дни на марсе». 
х/ф. (16+)
00.30 «психокинез». х/ф. (16+)
02.15 «марс атакует!». х/ф. (12+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «поединок в тайге». х/ф. (12+)
06.40 «тихое следствие». х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
10.50, 12.15 «Ждите связного». х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «рысь». х/ф. (16+)
14.35 «22 минуты». х/ф. (12+)
16.10 «Прерванный полет «Хорьков». Д/ф. 
(12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
18.00 «Авиамикс».
19.00 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с.
22.25 «Танковый биатлон-2018. Индивиду-
альная гонка».
00.25 «разведчики». х/ф. (12+)
02.00 «грачи». х/ф. (12+)
03.50 «Грани Победы». (12+)

12 канал
06.05 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. (12+)
06.55, 09.55, 12.00, 16.20, 20.25, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
07.00 «лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.55 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
09.30 «Наши любимые животные».  
(12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Час новостей. Специальный 
выпуск». (16+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Необыкновенные люди». (0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.35, 04.10 «приключения гекльбер-
ри финна». х/ф. (12+)
14.30, 00.10 «нечаянные письма». 
х/ф. (12+)
16.25, 02.30 «не худо бы похудеть». 
х/ф. (16+)
18.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.20 «ханума». спектакль. (16+)
20.30 «гонки по-итальянски». х/ф. 
(16+)
22.20 «вероника решает умереть». 
х/ф. (16+)
01.40 «Волосы». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «театр». х/ф.
09.55 «Дереза». «Большой секрет для 
маленькой компании». «Голубой щенок». 
М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «сцены из семейной жизни». 
х/ф.
12.35 «Неизвестная Европа. «люксем-
бургский Эхтернах, или Почему паломни-
ки прыгают».
13.05 «Научный стенд-ап».
13.40, 02.50 «Экзотическая Шри-ланка». 
Д/с.
14.35 «летний гала-концерт в Графенег-
ге».
16.00 «дети райка». х/ф.
19.05 «Пешком...».
19.35 «Искатели».

20.20 Золотая коллекция «Зима-лето- 
2018».
22.35 «нанкинский пейзаж». х/ф.
00.15 «симон бокканегра». спектакль.
03.40 «Письмо».

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансляция из 
США.
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон против Генри Се-
худо. Прямая трансляция из США.
12.00 «Десятка!». (16+)
12.20, 16.30, 18.35, 19.45, 03.25 «Ново-
сти».
12.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания). Трансляция из США.
14.25 «Футбольные каникулы». (12+)
14.55, 03.35 «Все на Матч!».
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Нижнего Новгоро-
да.
16.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ювентус» (Италия). Трансляция из 
США.
18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Нижнего Новгоро-
да.
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании.
00.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
02.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Великобритании.
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) – «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Германии.
07.30 «Одинокий волк маккуэйд». 
х/ф. (6+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.15, 05.55, 06.30, 07.05, 
07.35 «Детективы». Т/с. (16+)
08.05 «Моя правда. Дана Борисова». 
Д/ф. (12+)
08.55 «Моя правда. Наталья Крачков-
ская». Д/ф. (12+)
09.45 «Моя правда. Иннокентий Смокту-
новский». Д/ф. (12+)
10.35 «Моя правда. Юрий Айзеншпис». 
Д/ф. (12+)
11.25 «Моя правда. Вячеслав Невинный». 
Д/ф. (12+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.10 «Кордон 
следователя Савельева». Т/с. (16+)
22.05, 23.05, 00.00, 00.55 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)
01.45, 02.15, 02.50, 03.20 «Страсть». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Бигль». Т/с. (12+)
16.00 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Экспедиция с Чарли 
Бердом». Д/ф. (0+)
18.00 «Живи и помни». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 TV BRICS: «большой босс». х/ф. 
(16+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
05.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «кутузов». х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «бег». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «бег». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «душа». х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «в моей смерти прошу винить кла-
ву к.». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «поздняя встреча». х/ф.
0.30 «сталинград». х/ф.
4.00 «убийство на улице данте». х/ф.

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

12+

воскресенье, 5 августа 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Ералаш».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Валентина леонтьева. Объяснение в 
любви». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца». 
(12+)
12.25 «Анна Герман». Т/с. (12+)
17.20 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
22.50 «копы в юбках». х/ф. (16+)
01.00 «Модный приговор».
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Чужая жизнь». Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)

«пОздняя встреЧа»
художественный фильм

Обком тв (21.00)

Сергей Иванович Гущин прилетает 
из Свердловска в ленинград к своему 
однополчанину Петру Свиридонскому. 
Но встреча боевых товарищей стала 
не единственным поводом для визи-
та: здесь много лет назад он встретил 
женщину, которая перевернула всю его 
жизнь и которую он так и не смог за-
быть.
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«АгроОмск-2018»

беЗ ПАФОсА
В Омске  прошла традиционная   
XVI сибирская агротехническая  
выставка-ярмарка

выставка проходила в 16-й 
раз и после двух дней ра-
боты только для специали-

стов и последующего открытия 
для всех желающих была так же 
многолюдна, как  и в предыдущие 
годы. В основном за счет горожан, 
которым нравится ярмарочная ат-
мосфера с ее толчеей, аллеями с 
разнообразными продуктами и да-
рами природы, поделками умель-
цев-ремесленников, бесплатными 
дегустациями колбасы, сыра, йо-
гуртов и другой продукции мест-
ных производителей и платными 
развлечениями для детишек, ко-
торые за 200–300 рублей могли 
погладить и даже покормить раз-
ную мелкую живность вроде кро-
ликов, козочек, курочек и т.п. и по-
глазеть на экзотических животных 
вроде верблюда. 

На торжественном открытии 
выставки нынешний руководи-
тель области Александр Бурков 
был немногословен. И в отличие 
от предыдущих глав области, ра-
нее открывавших подобные ме-
роприятия, не особо восторгался 
достижениями омского сельско-
го хозяйства. Разве только чуть-
чуть, напомнив несведущим горо-
жанам, что наш регион «является 
аграрным», а наши аграрии «в пря-
мом и переносном смысле явля-
ются кормильцами».

И даже ни слова не сказал, что 
выставка проходит под знаменем 
Года плодородия, объявленно-
го им же самим – врио губерна-
тора. Возможно, имея в виду то, 
что прошлый 2017-й Год живот-
новодства, который объявлял еще 
предыдущий губернатор, мягко 
говоря, не показал каких-то дости-
жений в животноводстве, скорее 
наоборот. А нынешний Год пло-
дородия даже по прогнозам чи-
новников не обещает быть силь-
но плодородным. В прошлом году 
животноводству чума свиней по-
вредила, в этом году плодородию 
может повредить поздняя весна и 
запоздалый сев. В смысле урожая 
зерновых культур. Словом, не ве-
зет нашим руководителям с пиар-
годами. Что ни год, то очередная 
закавыка.

Правда, некоторую «вриогубер-
наторскую» сдержанность в ре-
чах компенсировал первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции Джамбулат Хатуов, который 
на омской выставке уже не в пер-
вый раз. Видимо, назначен при-
сматривать за нашим регионом.

В прошлом году во время выста-
вочного «пиара во время чумы», 
федеральный чиновник хвалил 
местных чиновников за эффектив-
ные меры против АЧС и тогдаш-
него губернатора – за внимание к 
сельскому хозяйству. В этом году 
он похвалил нового губернатора 
за проявленную инициативу, одо-
бренную на самом верху.

«Посевная кампания в Сибири 
была сложной. Именно в Омской 
области родилась инициатива по 
оказанию помощи аграриям для 
возмещения затрат, понесенных 

в связи с ростом цен на ГСМ. Эта 
инициатива поддержана руковод-
ством страны. Мы рассчитываем, 
что 5 миллиардов рублей все ре-
гионы получат в скором времени. 
Это существенная поддержка для 
аграриев в такой сложный пери-
од», – отметил Джамбулат Хатуов.

Конечно, не обошлось и без 
наставлений и ценных указа-
ний сверху «смотрящего» омским 
аграриям.

«Вы сегодня должны освоить 
все свои отечественные рынки и 
готовиться к жесткой конкурен-
ции на зарубежных рынках. В свя-
зи с этим поставлена задача пра-

вительством РФ: к 2023 году в два 
раза увеличить объем экспортного 
потенциала. Это не только зерно-
вые, но и масличные культуры, их 
переработка, а также большой ас-
сортимент производящихся в Си-
бири высококонкурентных това-
ров. Мы рассчитываем, что в этом 
процессе аграрии найдут себя не 
только в росте своих показателей, 
но и вернутся к объемам реализа-
ции продукции».

После торжественного откры-
тия выставки Джамбулат Хатуов и 
глава региона Александр Бурков 
провели церемонию награждения: 
лучшие аграрии Омской области 

были удостоены ведомственными 
наградами и дипломами за вклад 
в развитие АПК. Среди них дирек-
тор ООО «Соляное» Черлакского 
района Виктор Белевкин, предсе-
датель СПК «Пушкинский» Омско-
го района Владимир Вальтер, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
заместитель директора по произ-
водству ФГБНУ «Омский АНЦ» Па-
вел Поползухин и другие. 

Затем руководство Минсельхоза 
РФ и представители делегации из 
регионов Сибирского федерально-
го округа, Северного Казахстана и 
г. Павлодара ознакомились с до-
стижениями омских аграриев.

22 июля состоялось закрытие 
выставки. По официальным дан-
ным, в ней приняли участие свыше 
400 компаний, представляющие 
сельскохозяйственную технику и 
современное оборудование, пред-
приятия в сфере растениеводства, 
животноводства, птицеводства, 
научных разработок и иннова-
ций, а также был представлен весь 
спектр услуг в агропромышленном 
комплексе.

На выставке демонстрировались 
115 единиц сельхозтехники и обо-
рудования для переработки сель-

скохозяйственной продукции, в 
демонстрационном показе было 
представлено 22 единицы техники 
отечественного и импортного про-
изводства, ориентированной на 
плодородии земель сельхозназ-
начения. За пять дней свободно-
го посещения выставку посетили 
свыше 100 тысяч человек. Поми-
мо крупных холдингов и предпри-
ятий, представляющих самую из-
вестную и полюбившуюся всем 
продукцию, впервые презентовали 
свою продукцию такие компании, 
как ООО «АзДар», СППК «Тюкалин-
ский хлеб» и КФХ «люфт».

На закрытии выставки выступи-
ли заместители министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа и 
Александр Курзанов, которые по-
благодарили всех участников и го-
рожан за поддержку и посещение 
значимого для всего аграрного 
сектора мероприятия.

По итогам выставки ее участники 
были награждены благодарствен-
ными письмами и дипломами ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 
Среди них крупные производите-
ли сельскохозяйственной техники: 
ООО «Автоспецмаш», ООО «Торго-
во-промышленная фирма «АРРС», 
База «Агрокомплект», ООО «Базис-
Агро», ООО «СибАгро», ООО «Са-
турн-Агро», ФГУП «Омский экспе-
риментальный завод» и другие.

За продвижение молочной про-
дукции – ООО «ВНИМИ-Сибирь», 
ООО «лузинское молоко», «Центр 
питательных смесей», ООО «Мас-
лосыркомбинат «Тюкалинский» (за 
молочную и сырную продукцию). 
Также были награждены мясопе-
рерабатывающие предприятия: 
ЗАО «Мясоперерабатывающий 
концерн «Компур», АО «Омский бе-
кон», ООО «Сибирские колбасы», 
АО «Продо – «Птицефабрика «Си-
бирская». Благодарственные пись-
ма получил ряд других перераба-
тывающих предприятий.

Дипломами за многолетнее ак-
тивное сотрудничество награж-
дены предприятия животно-
водческого сектора: АО «Нива» 
Павлоградского района, ФГУП 
«Омское» и СПК «Пушкинский» 
Омского района, АО «Знамя»  
Марьяновского района, ЗАО 
«Азовское» и ЗАО «Звонаревокут-
ское» Азовского района.

владимир пОгОдин.
фото анатолия алехина.



14 Красный ПУТЬ № 29 (1216) 25 июля 2018 г.

бедняки Путину нужны
Они-то за эту власть и голосуют!

гОрбунОв дмитрий анатольевич,
руководитель фракции кпрф.
ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

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

пОрШнева наталия викторовна
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

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

ЖукОв сергей тимофеевич
ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

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

ивЧенкО иван александрович
ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

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

федОтОв михаил Юрьевич
ведет прием избирателей советского 
административного округа

Каждая среда с 15.00 до 
17.00

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

ивЧенкО светлана ивановна
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Последний четверг месяца 
с 14.00 до 17.00. Прием 
помощником –
каждый вторник и четверг с 
14.00 до 17.00

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

петренкО дмитрий константинович
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Каждая среда  с 11.00 до 
15.00

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

федин иван викторович
ведет прием избирателей кировского 
административного округа

Четвертый четверг каждого 
месяца
с 18.00 до 19.00

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

курятникОв кирилл николаевич
ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

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

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция кПрФ)

в россии мало что сегодня развивается – но не потому 
что государство не имеет средств, которые можно вло-
жить в экономику. начни оно их вкладывать, будет лишь 
очередной распил – как чистосердечно признаются ру-
ководители нашего «экономического блока».

У нас частники почти не дела-
ют ничего путного по двум причи-
нам:  население слишком бедно, 
чтобы платить за что-то новое; и 
опасно иметь честный бизнес в 
стране, где его могут в любой мо-
мент отжать.

А этот отжим цветет, пото-
му что власти, крышующие жу-
лье, не чают потерять их репута-
цию и избирателей – зная, что на 
всех выборах за них проголосуют 
покорные бедняки, бюджетники, 
пенсионеры и т.д.

И в этом – вся суть дела.
Сейчас на одного состоятель-

ного, квалифицированного рабо-
чего, понимающего суть проблем, 
приходится тысяча сбитых с пан-
талыку их нищетой охранников, 
менеджеров, всяких там «дайзе-
ров» (подай-принеси, покажи) от 
торговли и сферы услуг, мелких 
клерков и пенсионеров. 

И при таком раскладе бедные 
люди нужны нашей власти, пи-
тающейся не от производства, а 
от нефтяной трубы, позарез, как 
хлеб. Ибо они, расплющенные в 
лепешку, не способны ни на ка-
кой протест – и безотказно голо-
суют за того, кого больше пока-
жут по телевизору, кто даст под 
выборы пачку гречки или на бу-
тылку водки.

Зачем у нас столько госслужа-

щих – и на гражданке, и в поли-
ции – гадают эксперты, приво-
дя чудовищные цифры: во всем 
СССР этих служак было вдвое-
втрое меньше на душу населения! 
Ответ же прост: это самый дисци-
плинированный электорат!

Часть наших чиновников живет 
действительно взахлеб – со свои-
ми яхтами, самолетами, замками 
на Рублевке и в Испании. И эти 
процветающие пустоцветы, ясно, 
будут всегда руками и ногами за 
власть, одарившую их всеми су-
масшедшими нетрудовыми бла-
гами.

Но и остальные миллионы гос-
служащих, живущие не жирно (во 
всяком случае, по их официаль-
ным декларациям), зависят от 
государства и его подачек с го-
ловой. При малейшем бунте – и 
даже просто при недоборе на вы-
борах голосов подножной бедно-
ты – они будут уволены, лишены 
их льгот и персональных пенсий.

И потому прямая выгода для 
властной конструкции, сложив-
шейся у нас – иметь как можно 
больше этих иждивенцев, всем 
обязанных щедротам «власти ро-
ковой».

И этой власти жизненно необ-
ходимо, чтобы и дальше Россия 
прирастала беднотой, живущей 
на пособия, сидящей на бюдже-

те и занятой бездельем. Ведь 
сколько б полезного наши люди 
ни наработали – это на благосо-
стоянии правителей не скажет-
ся никак. Но твердо стоящий на 
ногах житель своей страны, жи-
вущий в квартире, за которую не 
должен ничего, имеющий гаран-
тию бесплатной медицины, обра-
зования и прочего – всегда ис-
точник всяких смут.

На этой почве рухнул СССР, 
когда зажравшиеся люди, чуть 
оголили их прилавки, заставили 
их закупаться по талонам, через 
всякие ОРСы (отделы рабочего 
снабжения) – спихнули, хлебнув 
воздуха свободы, захромавшую 
власть.

Сегодняшняя власть, если 
сравнить того же Медведева с 
советскими премьерами, хрома-
ет куда больше. Но зато и народ 
в целом стал куда бедней, залип 
в его ипотеках, грабительском ле-
чении, нужде брать с затоварен-
ных прилавков всякий продукто-
вый суррогат.

А бедняки – если, конечно, их 
не довести до крайности, когда 
они начнут жрать с голода друг 
дружку – не бунтуют. Они терпят. 
И этот терпеж – гарантия несме-
няемости для утопающей в неге и 
роскоши нынешней власти.

Так для чего тогда ей вклады-
ваться в развитие страны? Что-
бы из этого развития вырос тот 
«мститель суровый», который за-
требует черти чего – не просто 
нынешнего выживания, а той жиз-
ни взахлеб, которой пользуются 
нынче пастыри худого стада?

александр рОслякОв. 
publizist.ru

район тонет,  
а главе – звание?
Жители тюкалинского района протестуют против иници-
ативы администрации района о выдвижении главы муни-
ципального района и.и. куцевича на присвоение звания 
«почетный гражданин тюкалинского района». 

В районном центре и сельских поселениях под давлением админи-
страции проводится сбор подписей в поддержку этого предложения. Но 
как можно награждать руководителя, если район на глазах у местных 
жителей  скатывается до удручающего состояния? 

Инициативная группа тюкалинцев в заявлении на имя временно ис-
полняющего обязанности губернатора А.л. Буркова изложила плачев-
ные факты. С 2010 года идет процесс сокращения населения, район вы-
мирает. Что касается сельскохозяйственного производства: наблюда-
ется сокращение поголовья КРС, дойных коров, свиней. Но при этом, 
как утверждают депутаты оппозиции в районном Совете, используются 
приписки о производстве молока и мяса. Снизилась закупочная цена на 
молоко с 15 рублей в 2016 году до 14 рублей сегодня. В настоящее вре-
мя подтоплены село Никольск, деревня Максимовка, отрезаны от снаб-
жения продуктами деревни Ивановка и Георгиевка, около полутора де-
сятка деревень не имеют магази нов, туда не завозят продукты питания. 
Городская свалка ТБО и ЖБО является местом грубейшего нару шения 
экологии. Выпиливается лес в районе в особо крупных объемах, увели-
чились площади выжигания леса на древесный уголь. Здравоохранение 
района находится в критическом состо янии, заболевания туберкуле-
зом, по данным главврача О.Н. Зайцева, вышли из-под контроля. По-
нятно, что ухудшение экономики района обусловлено не только дей-
ствиями главы района, но и в целом развалом экономики страны и ухуд-
шением экономики региона. Но как можно награждать капитана, если 
его корабль идет ко дну?

Мы понимаем, что нельзя всю ответственность сваливать на главу 
района. Ну, такая антикрестьянская в стране политика. С другой сторо-
ны, главы районов, ссылаясь на это, между тем на выборах землю но-
сом роют, добиваясь протаскивания единороссов, президента. А потом 
плачутся...

В письме, отправленном главе региона, выражена  просьба принять 
меры по пресечению сбора подписей для присвоения почетного звания 
И.И. Куцевичу. Под письмом подписались депутаты районного Совета 
А.Д. Тришин, Н.А. Железнова (КПРФ), В.И. Емельянов (КПРФ) и еще 139 
жителей района.
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до капремонта не дожить, 
а платить за него надо

платить или нет за капремонт – до сих пор гадают многие пожилые люди, которые в 
принципе всегда платили и платят по всем квитанциям аккуратно – по советской при-
вычке. просто многим из них не под силу разобраться в законах, изложенных больше 
для юристов, чем для обычных граждан. к нам поступили вопросы от жителей кала-
чинского района, и мы постарались разобраться. 

Живет в селе Сорочино 
неравнодушный к нуж-
дам односельчан чело-

век – Надежда Гавриловна Бол-
мотова. Убежденный, грамотный 
секретарь Сорочинской партий-
ной организации. Она на протя-
жении многих лет шефствует над 
пожилыми пенсионерами, помо-
гает им писать письма в различ-
ные инстанции, добивается ре-
шения насущных вопросов в 
селе. «Душа ее болит за всех и за 
все», – так характеризует ее пер-
вый секретарь Калачинского рай-
кома партии Алевтина Николаев-
на Кабакова.

Надежда Гавриловна и попро-
сила помочь ее землячкам разо-
браться с проблемами по оплате 
капремонта:

– Напишите, чтоб не только мы, 
но и все пожилые омичи смогли 
понять, что по закону положено, а 
где, может быть, взимают непра-
вильно.

В таком  
возрасте,  

и всё – сполна?
случай первый. Нина Иванов-

на Хохлова, вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны, 91 
год: «Как бывшая учительница, 
считаю себя человеком грамот-
ным, слежу за новостями регу-
лярно. Когда началась реформа, 
и на капремонт стали приносить 
квитанции, долго шло обсужде-
ние. В конце концов, по телеви-
дению громко заявили, что во-
прос решен, и таким пожилым, 
как я, платить не нужно. Вдруг 
недавно пришло письмо из суда, 
что мой долг более 12 тыс. ру-
блей (с 2014 года). Не спала, пе-
реживала. Решила, что лучше за-
платить. Правильно ли? По зако-
ну ли с меня потребовали упла-
ту? Нельзя ли вернуть хотя бы 
часть?»

случай второй. Надежда Гав-
риловна Болмотова: «У меня еще 
до закона о капремонте была 
льгота как у инвалида. И до 80 
лет мне после того, как я платила 
за капремонт каждый месяц, на-
числяли субсидию 110 рублей, а 
после 80 лет стали давать 220 ру-
блей. Правильно ли это, если 
полная сумма по капремонту – 
308 рублей, ведь нам говорили, 
что те, кому за 80, платить не 
должны?»

случай третий. Тамара Серге-
евна лысова, 88 лет: «Живу в 
квартире по социальному найму, 
квартира принадлежит местной 
администрации. Обратилась в 
сельсовет, зачем приносят кви-
танции? Разобрались, сказали, 
что платить за капремонт не 
должна. Уточнили, что моя плата 
составляет 1300 рублей в квар-
тал, то есть в месяц – около 433 
рублей, а в договоре о соцнайме 
написано: 218 руб. 40 коп. в ме-
сяц. Почему?»

По закону  
однозначно –  

платить!
Сразу заметим, что КПРФ с са-

мого момента появления проекта 
закона выступала против и тре-
бовала отменить его как антина-
родный после его принятия. Фе-
деральный закон от 25.12.2012 г. 
№271 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации (ЖК РФ) и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов 
Российской Федерации» (далее 
закон «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов») был 
продавлен правящей партией 
«Единая Россия». 

Почему КПРФ сразу выступила 
против? При изобретении этого 
закона правительством благопо-
лучно «забыт» накопленный долг 
государства за капитальный ре-
монт многоквартирных домов со-
гласно закону «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР». А 
ведь его действие никто не отме-

нял, и, значит, прописанные в 
нем требования относительно 
обязанности государства прове-
сти капремонт приватизирован-
ных квартир до сих пор имеют 
юридическую силу. Закон о капи-
тальном ремонте имеет серьез-
ную коррупционную составляю-
щую, которая узаконена преду-
мышленно для махинаций с трил-
лионами рублей в целях 
обогащения небольшой группы 
чиновничьего аппарата.

КПРФ продолжает отстаивать 
свою позицию в вопросе и пред-
лагает вернуть россиянам деньги, 
внесенные в фонды капремонта, 
об этом депутаты фракции вноси-
ли уже не раз (и в 2016 г., и в 
2017 г.) документы на рассмо-
трение премьер-министру  
Д. Медведеву. Борьбу за отмену 
антинародного закона коммуни-
сты будут продолжать и в даль-
нейшем.

Но вернемся к вопросам наших 
читателей. Можно бороться за 
его отмену, но закон вступил в 
силу, и часть 1 статьи 169 ЖК РФ 
прямо обязывает собственни-
ков уплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт общего 
имущества. то есть ни о каком 
добровольном выборе – пла-
тить или не платить взносы – 
речи нет.

В противном случае суды без 
проблем взыскивают долги по 
взносам на капремонт. В боль-
шинстве случаев в упрощенном 
порядке – на основании судебно-

го приказа (такой документ и по-
лучила Н.И. Хохлова).

Не платить – себе дороже. Су-
дебное взыскание взносов на  
капремонт увеличит вашу сумму 
долга минимум на 1200–1400 ру-
блей (госпошлина в суд 200–400 
рублей, если сумма неоплачен-
ных взносов не больше 20 тысяч 
рублей плюс исполнительский 
сбор судебных приставов мини-
мум 1000 рублей).

Не платить по закону можно, 
только если: жилье признано, не 
подлежащим ремонтным рабо-

там; дом отнесен к категории 
аварийного жилья; есть решение 
муниципалитета о сносе домо-
строения; существует акт мест-
ных властей об изъятии жилья из 
владения жильцов и передачи 
строения муниципалитету.

После волны протестов, прока-
тившихся по стране, законода-
тельство было дополнено зако-
ном об отмене оплат за капре-
монт для лиц преклонного 
возраста. Остановимся на ос-
новных моментах, которыми нуж-
но руководствоваться пожилым 
читателям.

Утверждать, что пенсионеры не 
платят за капремонт, ошибочно. 
пожилые люди платят, но за-
тем получают компенсацию. 
Чтобы получать компенсацию (о 
размере которой мы расскажем 
далее), нужно, во-первых, не 
иметь задолженности по комму-
нальным платежам и капремонту, 
а во-вторых, обязательно обра-
титься в собес или мфЦ.

почему уважаемой н.и. хох-
ловой пришло судебное пись-
мо? Она не обращалась в ука-
занные органы, просто решила, 
что ей в силу возраста, как сказа-
ли по ТВ, платить не нужно. Но в 
списках собственников много-
квартирных домов, которыми 
располагает Фонд капремонта, 
возраст не указан. Каждый чело-
век старше 70 лет, чтобы полу-
чить льготы по оплате, должен 
побеспокоиться сам и заявить 
свои права. Многие ошибочно 

считают: сосед Михаил Иванович 
никуда не обращался и получает 
льготу, значит, и мне положено. 
Такой вариант возможен, если он 
уже оформлял льготы, будучи: 
инвалидом, ветераном труда, ве-
тераном ВОВ (или приравненным 
к ним), чернобыльцем и др. толь-
ко в этом случае субсидию 
предоставляют автоматиче-
ски! 

Если вы никогда до 70 лет ни за 
какими льготами не обращались, 
то за положенной компенсацией 
нужно обратиться: лично в собес 

или МФЦ; по почте; онлайн на 
сайте Госуслуг http://www.
gosuslugi.ru/.

Бывает, что состояние здоро-
вья не позволяет или сильно за-
трудняет возможности для лич-
ного обращения, с интернетом 
человек не знаком, тогда  можно 
оформить доверенность на свое-
го представителя. В селах регу-
лярно проходят выездные прие-
мы, в частности, об этом говори-
ла и Надежда Гавриловна.

О том, какие документы нужно 
предоставить (а это целый па-
кет), можно узнать заранее, на-
пример, по телефону справочной 
службы министерства труда и 
соцзащиты области: 37-40-09. 

кому  
и какие льготы 

положены
Сразу оговорим: здесь мы не 

рассматриваем и не указываем 
перечень федеральных и регио-
нальных льготников, а берем во 
внимание просто пожилых людей 
старше 70 лет, являющихся соб-
ственниками квадратных метров 
в многоквартирных домах.

льготы по капремонту пенсио-
нерам после 70 лет и после 80 
лет могут быть предоставлены, 
если они: не работают; одинокие 
пенсионеры; живут в семье, в ко-
торую входят только неработаю-

щие пенсионеры; владеют жиль-
ем на праве собственности.

Компенсация 70-летним соста-
вит 50% от суммы взносов на кап-
ремонт, а 80-летним – 100%. При 
этом в квитанции может указы-
ваться определенная сумма к 
оплате, что возмущает пенсионе-
ров, оформивших льготу. Дело в 
том, что дотация по оплате взно-
сов на капремонт предоставляет-
ся не на всю жилую площадь по-
мещения, а на положенную мини-
мальную норму. Социальные ми-
нимальные нормы жилья: на  
1 человека – 33 кв. м (в нашей об-
ласти, как сказали в справочной 
службе минтруда, за эти квадраты 
компенсируют 221 рубль); если 
гражданин живет с супругой (су-
пругом), то – 21 кв. м на каждого 
проживающего; при совместной 
прописке 3 человек – 18 кв. м на 
каждого домочадца. Если размер 
квартиры превышает соцнорму, 
то за квадратные метры, свыше 
данного показателя, придется 
платить в установленном объеме 
по графе «капремонт», вне зави-
симости от принадлежности пен-
сионера к льготной категории. и 
это наш случай второй – с во-
просом от н.г. болмотовой.

Наниматели муниципальных (и 
государственных) квартир не 
платят взносы на капитальный 
ремонт, потому что это обязан-
ность собственников государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда (ч. 1 ст. 154 
ЖК РФ). То есть взносы на капре-
монт связаны именно с правом 
собственности на помещение. 
поэтому в случае третьем та-
мара сергеевна лысова пла-
тить за капремонт не должна. 
Если она, к примеру, оплачивала 
по квитанциям, то может обра-
титься с заявлением в Фонд ка-
премонта с просьбой вернуть 
деньги добровольно, в против-
ном случае обратиться в суд. На 
вопрос из чего складывается 
сумма оплаты (1300 руб. в квар-
тал) ее жилья, Тамаре Сергеевне 
(и другим таким же нанимателям) 
должен дать ответ собственник – 
администрация.

Что еще хочется добавить, если 
у пожилого собственника есть на-
следники, то в случае задолжен-
ности, долг им придется пога-
шать. Если наследников нет, то 
ваша квартира отойдет государ-
ству, и, возможно, стоит поду-
мать, платить ли за капремонт, 
которого вы не дождетесь.

региональная программа кап- 
ремонта полностью провале-
на, это обсуждалось в июне в об-
ластной прокуратуре, где присут-
ствовали чиновники, обществен-
ники и депутаты. По словам оче-
редного руководителя регио- 
нального Фонда капремонта Ни-
колая Якушева, для выполнения 
краткосрочной программы капре-
монта только в этом году нужно 
отремонтировать 1362 дома. Это 
поистине фантастическая цифра, 
учитывая, что с 2014 года в реги-
оне было отремонтировано всего 
1500 домов вместо 4000 по пла-
ну. Самым «успешным» был 2016 
год, когда из 1660 домов по пла-
ну было отремонтировано целых 
796. Причем в основном у нас ка-
питально ремонтируют только 
крыши, а техническую начинку – 
системы отопления, водоснабже-
ния и электроснабжения – не-
охотно, так как затратно и хло-
потно.

По вопросам оплаты можно об-
ращаться на «горячую линию» ре-
гионального Фонда капремонта 
(ул. Краснофлотская, 24): тел.: 
790-737 или 8-800-550-94-90. По 
вопросам о льготах – в справоч-
ную минтруда: 37-40-09.

татьяна ЖуравОк.
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Восьмерым погорельцам 
деваться некуда

крАй

Семье лебедевых (д. Голенки 
Марьяновского района) повезло: 
из своего сгоревшего дома они 
вышли живыми и здоровыми. По-
жар случился 23 февраля 2017 
года. 

Наталья Васильевна проснулась 
в 5 утра.

– Чувствую, тянет паленым с ве-
ранды, окна в дыму, кричу мужу: 
«Миша, горим!»

Михаил Иванович бросился за 
ведром, набрал воды, подбежал к 
двери – дернул: обдало огнем – за-
горелись волосы, брови, закричал 
жене: 

– Буди всех, спасайте детей! 
Их четверо – от года до семи лет. 
– Сын, сноха и мы с Мишей – кто 

в чем был – ребятишек схватили, в 
окно выскочили на мороз. Так, раз-
детые, добежали до соседей, раз-
будили их. Они сразу впустили, не 
спрашивая, обогрели, теплые вещи 
нашли. Да и в любом доме приюти-
ли бы без разговоров – люди у нас 
в деревне хорошие.

Вызвали пожарных. С поселка 
Конезаводский (центр поселения) 
приехали быстро, но не прихватили 
воды (что, судя по сообщениям в 
интернете, случается с пожарными 
в нашей стране нередко; сотрудни-
ки МЧС разъясняют, правда, что на 
самом деле так не бывает, но лебе-
девы об этом не знают – у них ин-
тернета нет). Пока из райцентра, 
что в 20 километрах от Голенков, 
приехала машина с водой, но к тому 
времени тушить уже было нечего. 

– Старшего внука Максима увез-
ли в центральную районную боль-
ницу, диагноз – отравление угар-
ным газом. Слава богу, все обо-
шлось, пробыл там неделю. Поли-
цейские приезжали на пожарище, 
проводили проверку – дали мне по-
становление, где указано, что в по-
жаре мы не виновны, а кто виновен, 
не ясно: он случился из-за коротко-
го замыкания. Нам за свет присы-
лает квитанция Омская энергосбы-
товая компания, но за нашу про-
водку, как там нам сказали, она от-
ветственности не несет. И никто ее 
не несет, получается.

марьянОвский райотдел 
МВД не стал возбуждать 
уголовное дело «ввиду от-

сутствия события преступления». 
Между тем вместе с домом сгоре-
ло все: мебель, одежда, бытовая 
техника, документы, деньги (брали 
кредит 90 тыс. руб. на пристройку: 
дом-то маленький – 35 квадратных 
метров и веранда 16 – тесновато 
для восьмерых), стройматериалы… 
Опись всех пожитков, съеденных 
огнем, – на 900 тыс. рублей плюс 
сам дом по минимально рыночной 
цене – 450 тыс. рублей (правда, он 
не успел стать их собственностью – 
только начали оформление прива-
тизации).

– Помогали односельчане кто 
чем мог – приносили еду, одежду, 
постельные принадлежности. Вера 
Ивановна Шварц сказала: «Пожи-
вите у нас, пока все оформите». 
Прожили мы у них 8 дней. А потом 
позвала нас Татьяна: дом ее в Го-
ленках пустовал – жила у дочери, 
ну мы к ней и перебрались. В об-
щем, если бы не добрые люди, не 
знаю, как бы мы ту зиму промыка-
лись.

Администрация сельского посе-
ления компенсировала понесенные 
потери в размере… 10 тысяч ру-
блей, столько же смогла изыскать и 
районная администрация. Она, 

впрочем, отправила опись сгорев-
шего имущества выше – в област-
ное правительство, и то расщедри-
лось – отвалило семье, у которой 
все подчистую сгинуло в пожаре, 
случившимся не по ее вине, 60 ты-
сяч рублей. Эти деньги целиком 
ушли на восстановление докумен-
тов – паспортов, свидетельств о 
рождении, о браке и пр. И отдельно 
облагодетельствовало погорель-
цев социальное ведомство – Ком-
плексный центр соцобслуживания 
населения, выделив 50 тыс. ру-
блей. Это все, чем смогло помочь 
лебедевым государство: вопрос, 
как жить, точнее, куда деваться се-
мье из 8 человек, оставшихся в Си-
бири в феврале без всего, не вол-
новал и не волнует его. Это ж не 

Дерипаска, попавший под санкции, 
которого реально надо спасать.

В доме Татьяны, бывшей доярки 
Конезавода, прожили они больше 
года бесплатно, оплачивали только 
коммуналку: жили б и дальше, но в 
начале июня 2018-го пришлось ей в 
Голенки возвращаться.

И снова добрая женщина на-
шлась. 

– Она переехал в райцентр Марь-
яновку, дом у нее остался, но ма-
ленький – комнатка, кухонька, в 
спальню входит одна кровать. Дети 
с внуками поселились там, а мы с 
мужем – здесь, в сарае. Вот этот 
шкаф, стол, диван – все нам дали 
односельчане. До холодов дотя-
нем, а дальше – не знаю как...

такая участь их постигла в 
преклонном возрасте. Отпа-
хали на государство каждый 

больше 40 лет. Михаил лебедев – в 
прямом смысле: работал смолоду 
до пенсии трактористом. Как и у 
большинства россиян, в особенно-
сти селян, их трудовой стаж на раз-
мерах пенсий не сказался. Михаилу 
Ивановичу начислили 8 тысяч 600, 
за три года подросло его пенсион-
ное пособие до 9 тысяч.

– Почему так?
– Мне посчитали только те годы, 

которые я работал здесь, на Коне-
заводе. Мы сюда переехали в 2005 
году, когда там от колхоза осталась 
одна контора. Заработки тут были 
маленькие – в месяц тысяч 5–6, 
хоть пахал я полную смену, но в 
советские-то времена зарабатывал 
я нормально, и колхоз «Советская 
Сибирь» был тогда на хорошем 
счету – побеждал в соцсоревнова-
нии. В Пенсионном фонде говорят: 
принесите оттуда справку. Прихожу 
туда: сидят там человек пять, не 
знаю, чем занимаются – никакой 
работы нет уже десять лет, ничего 
не сеют, не доят, но директор, бух-
галтер и еще кто-то (может, юри-
сты) что-то делают там до сих пор. 
Хоть бы за бумагами последили. 
Прошу справку. Нет, говорят, ваши 
данные в архиве не сохранились – 

его несколько раз затапливало. У 
Натальи тоже пропало все – ее 
пенсия еще меньше, чем у меня, но 
кому мы теперь докажем, что нам 
больше положено?

– люди в нашем государстве ни-
кому не нужны, – замечает Василий 
Плохотнюк, бывший фермер, а до 
того – глава сельской администра-
ции. Сейчас возглавляет Омское 
отделение общественного движе-
ния «Крестьянский фронт», которое 
взялось защищать интересы этой 
семьи перед разными органами 
власти. Обращались мы во все ин-
станции, начиная с райсовета и 
сельсовета и до самого верха – в 
Госдуму, правительство, Генераль-

ную прокуратуру. Но, как выясни-
лось, за пожар в их доме никто от-
ветственности не несет. Дело в 
том, что когда они вселялись в 
него, в 2005-м, он был на балансе 
Конезавода – в то время еще госу-
дарственного предприятия. Уже че-
рез год там прошла процедура 
банкротства, и бывший совхоз стал 
собственностью, насколько я знаю, 
предпринимателя из Казахстана. 
Но он приобрел только производ-
ственную часть, то есть само хо-
зяйство, а жилой фонд остался 
бесхозным: по закону он должен 
был перейти в областную или му-
ниципальную собственность, но ни 
власти, ни арбитражный управляю-
щий об этом не позаботились, и 
дом, который потом сгорел, не зна-
чился, как оказалось, нигде – его 
как бы и вовсе не было. В этом ви-
новаты чиновники, но из-за них 
страдает семья.

– Больше года мы вели перепи-
ску с госорганами, движения ника-
кого. Обращались и лично к врио 
губернатора Буркову. Он принять 
нас не смог: приняла его зам по со-
циальным вопросам Татьяна Виже-
витова. 

Встреча состоялась в мае этого 
года. Присутствовали на ней и дру-
гие официальные лица – начальник 
Главного управления региональной 
безопасности, представитель об-
ластного министерства труда и 
соцразвития, глава Марьяновского 
района Солодовниченко. Вижеви-
това поручила ему создать вневе-
домственную комиссию для обсле-
дования сгоревшего жилья (через 
год и три месяца после пожара, но 
лучше поздно, чем никогда, хотя 
пока что лучше не стало), и по ее 
результатам поставить лебедевых 
в льготную очередь на жилье по со-
циальному найму.

Но для этого нужны были справ-
ки из БТИ, каждая стоит 2 тыс. 400 
рублей, на четверых выходит почти 
10 тысяч. Для многодетной сель-
ской семьи, в которой двое пенси-
онеров и оба родителя работают, 
сумма практически неподъемная. 

«Сын Дмитрий – скотник на Коне-
заводе, зарплата чуть больше 10 
тысяч рублей, сноха – доярка, у нее 
– столько же, – перечисляет Ната-
лья Васильевна, – у нас с Мишей 
пенсии еще поменьше, и как-то 
надо растить четверых детей. До 
пожара была у нас корова, куры, 
несколько поросят, а теперь где их 
нам держать? Сами живем в са-
рае».

Замгубернатора, войдя в поло-
жение погорельцев, поручила рай-
онному главе помочь им подгото-
вить справки для Бюро техниче-
ской инвентаризации. «Он не воз-
ражал, но потом как будто об этом 
разговоре забыл: сказал, что в 
бюджете района такие расходы не 
предусмотрены. И справки о том, 
что мы – малоимущие, у нас нет».

Если суммировать их ежемесяч-
ные доходы и поделить на восьме-
рых, на каждого выйдет примерно 
половина прожиточного минимума, 
который в Омской области на дан-
ный момент – около 9 тыс. рублей. 
Но чтоб им дали такую справку, 
нужно собрать еще кучу справок. И 
опасаются они к тому же, что в слу-
чае признания их малоимущими к 
ним снова заявятся представители 
службы опеки и попечительства, 
которая, говорит Наталья Васи-
льевна, всегда начеку. «Как-то ре-
бятишки заночевали у нас, и они 
тут же пришли, сказали: если дети 
будут в сарае жить, мы их у вас за-
берем». Оказывается, государство 
все это время не спускает с них 
глаз, но помочь материально им не 
догадывается, а забрать детей – 
это запросто. (В прошлом году 
«Красный Путь» рассказывал, как в 
Омске органы опеки отняли детей у 
любимой и любящей мамы за то, 
что слишком бедно живет). 

Пришлось лебедевым занимать 
деньги и делать справки в БТИ за 
свой счет. Комиссия обследовала 
сгоревший дом, признав его не-
пригодным к восстановлению, и 
поставила погорельцев в очередь 
на жилье. Под номером 470. 

в мае лебедевы подали иск 
на районную администрацию 
о предоставлении им жилья 

во внеочередном порядке, и про-
играли: суд Марьяновского района 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий их не признал. 
ладно, хоть не пришлось им нести 
затраты на это судебное разбира-
тельство – оплатил адвоката «Кре-
стьянский фронт». Он готовит апел-
ляцию в областной суд. «Посмо-
трим, что решит он, – говорит Пло-
хотнюк, – если правовым путем не 
добьемся, перейдем к протестным 
действиям. А что еще делать, если 
все государственные органы изде-
ваются над этой семьей».

георгий бОрОдянский.
как помочь:
Банк получателя Омское отделе-

ние № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск
Счет получателя 

40817810445001683853
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 

045209673
Корреспондентский счет 

301018110900000000673
Код подразделения банка 

6786340387
Адрес подразделения банка р.п. 

Марьяновка, ул. ленина, 2
Получатель – лебедева Наталья 

Васильевна

пепелище

пристанище погорельцев

Образование

Школяры  
из 96-й станут 
лицеистами

департамент образования ом-
ской мэрии решил объединить 
расположенные в советском окру-
ге города школу №96 (ул. светлая, 
5, микрорайон заозерный) и ли-
цей №143 (ул. т. белозерова, 20).

Чиновники решили, что так они 
решат проблему: лицей считается 
более престижным учебным заве-
дением, и родители всеми силами 
пытаются отдать своего ребенка 
именно туда, а в школе №96, рас-
положенной неподалеку, постоянно 
«недобор». Понятно, что это офици-
альная версия, на деле, скорее все-
го, оптимизируют администрацию.

Объединенное учебное заведе-
ние будет работать в две смены, 
там будут учиться около 1400 лице-
истов. Статус лицея предполагает 
не только более высокий уровень 
подготовки выпускников и показа-
телей итоговой аттестации, но и 
обновление материальной базы. 
Уже в здании школы №96 заменили 
47 оконных блоков, к началу учеб-
ного года отремонтируют 9 учебных 
кабинетов. Родителям учеников 
бывшей школы №96 придется рас-
кошелиться на форму лицеистов, а 
ребятам – поднажать на учебу, по-
скольку уровень требований в ли-
цее выше.

ущерб велик,  
но к 1 сентября 
всё исправят

в гимназии г. тары случился 
пожар. по предварительным дан-
ным, причиной пожара стали на-
рушения правил при проведении 
электрогазосварочных работ. 

Горела небольшая подсобка, 
расположенная в спортзале гимна-
зии. Сработала сигнализация, и по-
жарные прибыли быстро. Огнем по-
вреждена внутренняя отделка по-
мещения для хранения спортин-
вентаря, сгорели мячи, маты и 
лыжи, закопчены стены в спортив-
ном зале. При тушении были зали-
ты водой три учебных кабинета на 
первом этаже, однако пожарные 
смогли спасти дорогостоящее обо-
рудование компьютерного класса.

К сожалению, урон зданию гим-
назии нанесен существенный, поэ-
тому местной администрации при-
дется постараться, чтобы подгото-
вить его к началу очередного учеб-
ного года.

А дети могли  
бы учиться...

прокуратура азовского немец-
кого национального района потре-
бовала от местных властей при-
нять меры к ограждению и консер-
вации аварийного здания бывшей 
школы в селе звонарев кут.

Школа была закрыта в результате 
оптимизации. Из этой школы выпу-
стилось не одно поколение мест-
ных жителей, а сейчас здание боль-
ше похоже на катакомбы. Разру-
шенные классы, ветхие перекрытия 
крыши, которые могут обвалиться в 
любой момент, находиться здесь 
опасно для жизни. Но руины, как 
магнит, притягивают местную дет-
вору.

Ранее надзорное ведомство уже 
вносило представление главе рай-
она, но меры по обеспечению безо-
пасности людей приняты не были. 
Теперь администрация района обе-
щает до конца года снести разру-
шенную школу.

татьяна ЖуравОк.
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29 июля – День Военно-морского флота

страница истории
летом 1942 года произошла реальная масштабная дуэль-противостоя-
ние боевых пловцов балтфлота ссср  против переброшенного из ита-
лии подразделения «людей-лягушек»

Нынче по зомбоящику ТВ все про «Морских 
котиков» (легендарное спецподразделение 
армии США) говорят.  Они, как считается, го-
товы выполнять боевые задачи на земле, в 
воде и в небе. Хотя самый первый отряд бое-
вых пловцов был создан в Италии, так назы-
ваемые «люди-лягушки» (итал. uomo rana). 
Подразделение создавалось для проведения 
диверсий в море и на побережье. И действо-
вало настолько успешно против англичан и их 
союзников, что и другие страны захотели 
иметь на своих флотах такие подразделения. 
Однако, по мнению  ВСЕХ специалистов (кро-
ме голливудских, разумеется), по уровню 
подготовки и боевым характеристикам наши 
спецподразделения Военно-морского флота, 
мягко говоря, не уступают легендарным «тю-
леням». И делом они это доказали. 

О советских боевых пловцах раньше не 
писали журналисты, не сочиняли про них 
песни поэты-песенники. А поди-ка,  их опыт 
проведения операций, если они становятся 
известны, изучается везде: в америках, ита-
лиях и прочих бундесверах.  А все потому, 
что летом 1942 года произошла реальная 
масштабная дуэль-противостояние боевых 
пловцов России против переброшенного из 
Италии подразделения людей-лягушек под 
блокированный ленинград (ныне С.-Пе- 
тербург). Это была попытка гитлеровского 
командования атаковать город с моря, со 
стороны, как надеялись фашисты, мягкого 
подбрюшья рек, мостов и каналов. 

без «Авроры»  
не обошлось

История боевых пловцов уходит в глубо-
кую древность. По легендам, еще до перво-
го зафиксированного в истории погружения 
Александра Македонского с разведыватель-
ными целями… Но то, что первые советские 
водолазы-диверсанты, выходцы из леген-
дарного советского ЭПРОНа (Экспедиция 
подводных работ особого назначения), соз-
данного в 1923 году по распоряжению  
Ф.Э. Дзержинского, базировались в Орани-
енбауме (г. ломоносов) на борту крейсера 
«Аврора» (!),  к которому была пришвартова-
на подводная лодка «Правда», используемая 
легководолазами для практических трениро-
вок, – факт.

Первая же официальная боевая единица, 
которую по праву можно назвать подводной 
разведывательно-диверсионной, была соз-
дана на базе ЭПРОНа, согласно приказу 
№72 от 11 августа 1941 года, за подписью 
заместителя наркома ВМФ адмирала И.С. 
Исакова. Она получила название Роты осо-
бого назначения (РОН) и включала в свой 
состав 128 человек (штатный состав – 146 
единиц). 

25 августа ее формирование было закон-
чено, а в сентябре 1941 года подразделение 
под командованием лейтенанта И.В. Про-
хватилова было передано разведуправле-
нию Балтийского флота. Рота была уком-
плектована легководолазными индивиду-
альными дыхательными аппаратами, гидро-
комбинезонами  и приспособлениями для 
плавания в виде спасательного круга.  

Первым боевым крещением водолазов 
стал успешный подрыв 23 сентября 1941 
года большого пирса строившегося немца-
ми в Старом Петергофе. Для этого бойцам 
подразделения под командованием старши-
ны А.Н. Королькова пришлось, высадившись 
ночью с катера, пройти под водой более 300 
метров, таща за собой две мины, взрывате-
ли с часовым механизмом и раскручивая ка-
тушку с телефонным проводом, чтобы обо-
значить путь отхода. Затащив мины под 
пирс, водолазы привязали их к сваям, поста-
вили взрыватели на определенное время и 
вернулись на поджидавшую их шлюпку. Че-
рез некоторое время прогремел взрыв. При-

стань с находившимися на нем фашистами 
взлетела на воздух. Разрушения были столь 
велики, что от дальнейшего строительства 
немцы были вынуждены отказаться, а берег 
заминировали и опутали колючей проволо-
кой. 

В сентябре 1941 года бойцами роты был 
подорван мост через реку Нарва, южный бе-
рег которой заняли немецкие войска, гото-
вившиеся к наступлению. Двое разведчиков, 
старшим из которых был старший лейтенант 
Пупков, ночью по течению вплавь отбуксиро-
вали морскую мину с временным взрывате-
лем и закрепили ее на опоре. После взрыва 
моста, диверсанты благополучно вернулись 
на базу. Осенью того же года группа из 37 
диверсантов под командованием капитан-
лейтенанта Г.В. Потехина провела доразвед-
ку и подготовку удара по Шлиссельбургу. Во 
время этой операции моряки-водолазы 
уничтожили более 70 солдат противника, по-
теряв при этом только троих. 

на каждую «лягушку» 
есть свой моряк

Успешно закончилась операция и по унич-
тожению базы немецких скоростных катеров 
в сентябре 1943 года. Группа из 20 моряков 
сумела подойти к катерам противника на ко-
роткую дистанцию и забросать их противо-
танковыми гранатами, причем немецкими с 
привязанными к ним дополнительно тротило-
выми шашками. Атака была столь неожидан-
ной и эффективной, что немцы, так и не по-
няв, кто на них напал, открыли ураганный 
огонь из зенитных орудий, пытаясь сбить не-
существующие советские бомбардировщики. 
Диверсанты вернулись на базу без потерь.

Но, что самое забавное, уничтоженные ка-
тера входили в состав итальянской 10-й 
флотилии MAS (Militari Acqua Combattanti) – 

знаменитого подводно-диверсионного под-
разделения князя Валерио Боргезе – фана-
тика подводной диверсионной борьбы. Эти 
малоуязвимые катера, развивавшие ско-
рость более 70 км/ч, вооруженные торпеда-
ми, были перевезены из Италии с целью пе-
рекрыть водный путь ленинград–Кронштадт 
и тем самым еще более укрепить блокаду 
осажденного ленинграда. Готовившиеся 
итальянскими людьми-лягушками военные 
преступления по взрыву мостов, Эрмитажа и 
уничтожению водных коммуникаций города 
были сорваны. После разгрома в Сталингра-
де применять людей-лягушек на восточном 
фронте уже не пытались.

В результате другой операции – по обсле-
дованию немецкой подводной лодки «U-250» 
серии VII-C, затонувшей в 1944 году в Вы-
боргском заливе (командир корветтен-капи-
тан Вернер Шмидт), в руки наших специали-
стов по вооружению попали две новейшие 
электрические, самонаводящиеся по акусти-
ческому каналу торпеды Т-5 с неконтактны-
ми взрывателями, а штаб КБФ получил кар-
ты секретных фарватеров и схемы минных 
полей.

Не менее важно – по результатам ледовой 
разведки на ладожском озере, которую воз-
главлял сам командир РОН лейтенант Про-
хватилов, была проложена знаменитая «До-
рога жизни». 

Всего же за время войны водолазы РОН 
провели более 200 операций: по разведке 
акваторий, обследованию затонувших кора-
блей, диверсионных акций, выводе в тыл 
противника разведгрупп и других, не менее 
сложных и рискованных заданий.

По первым результатам боевой работы 
РОН, в соответствии с указаниями Разведу-
правления МГШ стали создаваться подоб-
ные подразделения водолазов-разведчиков 
и на других флотах…

Вторая мировая война закончилась. Нача-
лась длительная «холодная» война с множе-
ством больших и малых региональных кон-
фликтов. Примут в них участие и советские 
боевые пловцы.

подготовил
евгений павлОв.

на задание

первый военно-морской спецназ.

Омичи о чемпионате мира
наши земляки охотно поделились с корреспондентом «красного пути» своими впечат-
лениями от первого («домашнего») чемпионата мира по футболу.

алексей (61 год), работник 
технической службы дОсааф, 
офицер-отставник:

– Сейчас можно сказать, что 
идея с проведением первенства 
мира по футболу в России полно-
стью себя оправдала. По отзывам 
гостей, стадионы, прием и разме-
щение спортсменов и болельщи-
ков – все было на высшем уровне. 
Свою лепту в удачное проведение 
мундиаля внесла и российская 
сборная, показавшая яркую и ре-
зультативную игру. Достаточно 
сказать, что мы впервые в нашей 
истории достигли четвертьфина-
ла, в то время как домой уже «сва-
лили» и пятикратные чемпионы 
мира – бразильцы, и четырехкрат-
ные чемпионы – сборная Герма-
нии, и двукратные чемпионы – ар-
гентинцы, и чемпионы Европы – 
португальцы, и экс-чемпионы 
мира – испанцы, которых именно 
мы негостеприимно выдворили с 
чемпионата.

Считаю, что на стороне нашей 
команды было два обстоятельства 
– игра дома и объединение двух 
составляющих – технико-тактиче-
ской школы советского футбола и 
дополняющей ее современной мо-
дели футбола российского. Ведь 
тренерский штаб нашей команды – 
Станислав Черчесов и Александр 
Бородюк – прошел неплохую прак-
тику в советских командах масте-

ров, один – спартаковскую, другой 
– динамовскую. 

валерий (39 лет), водитель:
– Да, чемпионат удался, хотя, 

некоторые СМИ и «специалисты» 
пытались отговорить своих граж-
дан от поездки в Россию. Англича-
не, к примеру, обосновывали это 
тем, что прямо у трапа самолета 
болельщиков схватит злобное 
ФСБ, будет пытать, а потом отдаст 
на съедение медведям, которые в 
изобилии ходят по русским ули-
цам. Те, кто клюнул на эту глу-
пость, теперь жалеют, да поздно. В 
провокационных целях использо-
ваны некоторые футболисты – так, 
защитник сборной Хорватии зая-
вил в телекамеру, что этот гол он 
посвящает Украине и истошно 
«прокукарекал»: «Слава Украине»! 
Потом пытался извиниться, гово-
ря, что когда-то играл за киевское 
«Динамо», но как в старой шутке: 
ложечка нашлась, а осадочек 
остался!

мария (25 лет), спорторгани-
затор досуга вузовской моло-
дежи:

– Что резануло, так это нена-

висть некоторых «недалеких деяте-
лей» ко всему русскому. Некий 
блогер из Украины после обидного 
проигрыша наших уругвайцам по-
местил в интернете следующее: 
«Видимо, на уругвайцев у моска-
лей денег не хватило».

Понимаю, что украинцам обид-
но, что их «великая» и «незалеж-
ная» осталась и без чемпионата, и 
вне его, но обида понятна. А тут 
другое – тут злобствующий блогер 
закатился в экстазе.

максим (42 года), техник 
цифровой связи:

– Чемпионат доставил радость 
всем, да и команду удалось по-
строить на радость болельщикам. 
Сам я никогда не был ярым бо-
лельщиком, но сейчас хочу пока-
яться в другом: на первой послево-
енной Олимпиаде – Хельсинки-52 
– наша сборная проиграла югосла-
вам, с которыми у нас тогда была 
«напряженка». Руководитель стра-
ны И.В. Сталин в сердцах велел 
примерно наказать футболистов за 
безвольную игру, в результате ба-
зовая команда сборной – ЦДКА 
(знаменитая «команда лейтенан-

тов») была расформирована. И это 
сразу после блестящего турне мо-
сковского «Динамо» по Великобри-
тании!? Долго думал и считал, как 
это тяжело и несправедливо. Но 
нет худа без добра: на следующей 
Олимпиаде – в 1956 г. в Мельбур-
не – наша команда вырвала у тех 
же югославов звание олимпийских 
чемпионов, а четыре сезона спустя 
(в 1960 г.) завоевала Первый Кубок 
Европы (так тогда именовался 
чемпионат континента), а в 1966 г. 
привозит с чемпионата мира в Ан-
глии бронзовые медали. Вот и ду-
маю, а может, прав был Сталин?

владимир (60 лет), новоиспе-
ченный пенсионер:

– Чемпионат порадовал не толь-
ко болельщиков, но и правитель-
ство: пока народ обсуждал хоро-
шую игру сборной, «мудрецы» из 
кабинета министров и админи-
страции президента принялись 
проталкивать пенсионную рефор-
му, повышение НДС. В заначке, ду-
маю, и многое другое, о чем пока 
молчат, но в предвкушении. Хоро-
шей игре нашей сборной предше-
ствовала длительная череда сме-

ны тренеров – наших на загранич-
ных и наоборот. Примером верно-
сти цветам своего клуба для меня 
был и остается великий вратарь 
московского «Динамо» и сборной 
СССР лев Яшин. В середине 60-х 
годов прошлого века он был удо-
стоен звания лучшего футболиста 
Европы с вручением ему «Золотого 
мяча». Первый и по сей день един-
ственный вратарь в истории этого 
приза вышел на награждение в 
родном динамовском свитере с 
буквой «Д» на груди. Недаром ле-
гендарные футболисты – бразилец 
Пеле и португалец Эйсебео гово-
рят о льве Ивановиче только в пре-
восходной степени. А знаменитый 
итальянский форвард Дино Мацол-
ли с грустью и восхищением вспо-
минает игру со сборной СССР, ког-
да Яшин «намертво взял пенальти, 
пробитый ему этим итальянцем. 
Итальянская газета «Република» 
писала в то время, что «синьор Ма-
цолли проиграл дуэль коммунисту 
Яшину».

Нам есть чем гордиться и с кого 
брать пример. По словам специа-
листов, сейчас в футбольных шко-
лах ребятишки, забив гол, исполь-
зуют знаменитый жест Артема 
Дзюбы (левая рука – на голове, 
правая – у виска), и эта преем-
ственность поколений сулит нам 
хорошее будущее!

Олег кузнеЦОв.
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СУД ДА ДелО

Шушубаева  
посадили на четыре  
с половиной года
скандально известный строитель и депутат законода-
тельного собрания Омской области после трехдневного 
оглашения приговора был взят под стражу в зале суда.

Хабулда Шушубаев признан ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
УК РФ (растрата, т.е. хищение чу-
жого имущества, вверенного ви-
новному, совершенное с исполь-
зованием служебного положения, 
в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 
2008–2013 годах Шушубаев, явля-
ясь  фактическим руководителем 
ООО «РоКАС», организовал при-
влечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц для 
участия в долевом строительстве 
трех жилых домов в микрорайоне 
«Ясная Поляна» г. Омска. В после-
дующем привлеченные денежные 
средства дольщиков в общей сум-
ме более 100 миллионов рублей 
были перечислены на расчетные 
счета подконтрольных ему органи-
заций, руководителями и учреди-
телями которых формально явля-
лись родственники обвиняемого и 
подчиненные ему работники пред-
приятия, и использованы на цели, 
не связанные со строительством 
жилых домов, а потрачены, в част-
ности, на строительство торгово-
го комплекса. В результате неза-
конных действий обвиняемого 314 
потерпевшим – участникам доле-
вого строительства, в том числе 
гражданам, которые внесли в ком-
панию Шушубаева в счет оплаты 
за новые квартиры  от 700 тысяч 
до 2,5 миллиона рублей, причинен 
значительный ущерб.

Кроме этого, органами след-
ствия Шушубаев обвинялся в том, 
что в 2009 – 2010 гг. он как пре-
зидент ЗАО «Корпорация «Агро-
Траст»», предоставив в банк 
документы, содержащие недосто-
верные сведения о финансовой 
деятельности предприятия, полу-
чил банковские займы на общую 
сумму более 1 миллиарда рублей, 
которые были израсходованы на 
нужды предприятия. Но впослед-
ствии заемные денежные сред-
ства в банк не были возвращены. 

Как сообщили в следственных 
органах, эти противоправные дей-
ствия Шушубаева были квалифи-
цированы органами следствия по 
ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное по-

лучение кредита, причинившее 
крупный ущерб). Однако судом в 
этой части обвинения уголовное 
дело было прекращено в связи 
с истечением ко дню вынесения 
приговора сроков давности при-
влечения к уголовной ответствен-
ности.

В ходе следствия депутат отка-
зался от дачи показаний. В целях 
возмещения причиненного доль-
щикам ущерба, на имущество и 
денежные средства ООО «РоКАС» 
в сумме 133 миллиона рублей в 
ходе следствия наложен арест.

В течение года, с августа 2015 
года, Шушубаев, явно затягивая 
следствие, знакомился с материа-
лами уголовного дела, составляю-
щего 325 томов, и вещественными 
доказательствами – финансовыми 
и другими документами, в 370 то-
мах, в связи с чем он был ограни-
чен судом во времени ознаком-
ления с материалами уголовного 
дела, которое поступило в суд для 
рассмотрения только в сентябре 
2016 года.

Приговором Первомайско-
го районного суда г. Омска Шу-
шубаеву назначено наказание в 
виде 4 лет и 6 месяцев лише-
ния свободы в колонии общего 
режима со штрафом 900 тысяч 
рублей. Депутата-бизнесмена 
взяли под стражу в зале суда. 

Добавим, что гособвинитель 
требовал срок почти в два раза 
больше.  Судебный акт в законную 
силу не вступил и, вероятно, будет 
обжалован. 

симуляция  
под видом стимуляции
бывший директор школы обвиняется в превышении 
должностных полномочий.

Прокурор Муромцевского рай-
она утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении бывшего директора 
мбОу «низовская сОШ». Ор-
ганами предварительного рас-
следования она обвиняется в 
«совершении должностным ли-
цом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и по-
влекших существенное наруше-
ние охраняемых законом интере-
сов государства».

Следствием установлено, что 
летом 2016 года директор, минуя 
заседание комиссии по распре-
делению стимулирующей части 
фонда оплаты труда для работ-
ников школы, самостоятельно со-

ставила и подписала необосно-
ванные приказы о премировании 
пяти сотрудников учреждения. 
после этого она сообщила, 
что перечисленные им денеж-
ные суммы необходимо ей 
вернуть за исключением подо-
ходного налога. Подчиняясь не-
законному требованию директо-
ра школы, педагоги передали ей 
деньги. 

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в ходе расследования уголов-
ного дела женщина не признала 
вину в совершении инкриминиру-
емого противоправного деяния. 
Уголовное дело направлено в Му-
ромцевский районный суд.

владимир пОгОдин.

Экология

что же мы пьём?
продолжая изучать официальный доклад рос-

потребнадзора «О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения рф в 
2017 году», делаем удивительные открытия.

Так, по результатам проверки Омская область ока-
залась на первом месте по стране по превышению 
уровня содержания аммиака в воде. После следу-
ют Томская и Тюменская области.  Нитрит водорода, 
или аммиак, – это газ со специфическим запахом, 
производное вещество азота. Он прекрасно рас-

творяется в воде, а 
если его концентра-
ция слишком высока, 
вода становится не-
пригодной для питья. 
Если  выпить стакан 
воды с высокой кон-
центрацией аммиака, 
может резко повы-
ситься артериальное 
давление. А вот если 
постоянно употре-
блять такую воду, ам-
миак накапливается в 

организме, вызывая сбои в работе нервной и дыха-
тельной систем. Он способен вымывать из организ-
ма кальций, ослабляя кости и разрушая суставы. 

Чаще всего аммиак попадает в воду вместе, как по-
литкорректно написано в докладе, с фекальными за-
грязнениями. Проще говоря, из стоков с сельско-
хозяйственных угодий или через грунтовые воды, в 
которые попадает с отстойников для канализацион-
ных стоков из животноводческих помещений. 

Кстати, о проблеме недостаточности мощностей 
очистных сооружений, обслуживающих наши прослав-
ленные агрохолдинги, мы уже писали. Свиноводче-
ские комплексы и птицефабрики потихоньку начинают 
тонуть в собственных отходах. И проблемы от них рас-
пространяются не только на жителей соседних дере-
вень, но и на многих омичей, не имеющих к сельскому 
хозяйству никакого отношения. 

Предприятие- 
призрак

недавно роспотребнадзор, проверяя продук-
ты, которыми кормят ребятишек в детских са-
дах Омского района, обнаружил партию свеклы, 
в которой просто «зашкаливало» количество ни-
тратов. вместо нормативных 1400 мг/кг их ока-
залось 3046,0 мг/кг, то есть безопасная норма 
была превышена более чем в два раза. 

Теперь сотрудники ведомства совместно с УМВД 
выясняют, кто поставил нитратные овощи в детский 
сад. Если верить документам, то свекла выросла в 
ООО «Региональный распределительный «АгроЦентр 
«Дружино». Однако в ходе дальнейшего расследова-
ния выяснилось, что это предприятие находится в ста-
дии банкротства и с 2017 года не ведет хозяйствен-
ную деятельность. То есть никакой свеклы растить не 
могло. Также выяснилось, что овощи многократно пе-
репродавались индивидуальными предпринимателя-
ми, и подлинность маркировки и прочих документов о 
реальном производителе овощей вызывает сомнение. 

«Не исключено, что опасные овощи продало пред-
приятие-фантом, которое использует чужую марки-
ровку», – считают в Управлении Роспотребнадзора по 
Омской области.

А вот где реально выросла свекла, на каких полях в 
землю сыплют столько нитратов, что продукция ста-
новится опасна для людей, еще предстоит выяснить. 
Впрочем, после того, как стало известно о существо-
вании тепличного хозяйства на свалке в промзоне за 
нефтезаводом, удивляться нечему. Промышленное 
овощеводство довольно прибыльная отрасль, и ради 
барышей хозяева овощеводческих предприятий идут 
на любые нарушения технологии. 

Также во время проверки на 27 базах и овоще- 
хранилищах нашли овощи с истекшим сроком годно-
сти, с нарушением условий хранения, без сопрово-
дительных документов. Всего же во II квартале 2018 
года забраковано 56 партий недоброкачественной 
плодоовощной продукции общей массой 424 кг, на-
ходящейся в обороте без сопроводительных марки-
ровочных ярлыков и с истекшим сроком годности. 
По выявленным нарушениям составлено 27 прото-
колов. 

Омская «Астра»  
дурно пахнет

при производстве смолы компания «астра» вы-
брасывала в воздух аммиак, ацетон, сероводо-

род, метан, бензол, меркаптаны. на нее пода-
ли в суд.

В Управление Роспотребнадзора по Омской обла-
сти поступило множество жалоб работников офисных 
помещений на улице Губкина на работу ООО «Астра».

– Специалисты выехали с внеплановой проверкой 
на место и выяснили, что фирма, расположенная на 
Губкина, 4/1, нарушает требования санитарного за-
конодательства при эксплуатации объекта – выбра-
сывает в воздух вреднодействующие вещества, вы-
зывающие ухудшение состояния здоровья людей, 
– сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.

ООО «Астра» производит смолу «ДиМАКС-4» с ис-
пользованием смеси талловой канифоли (смола рас-
тительного происхождения, применяемая в про-
изводстве лаков). При ее производстве возможно 
выделение в воздух аммиака, ацетона, сероводоро-
да, метана, бензола, С6-С10, природных меркаптанов 
16–17, относящихся ко 2–4 классам опасности.

На «Астре» не контролировали работу действую-
щих механических систем вытяжной вентиляции в 
цехе производства эмульгаторов, перед выбросом в 
атмосферу не проводилась предварительная очист-
ка технологических выбросов от вредных веществ. 
Также здесь не проходили лабораторные исследова-
ния качества атмосферного воздуха и не были при-
няты меры к организации и утверждению окончатель-
ных размеров и границ санитарно-защитной зоны для 
производственной площадки.

За выявленные нарушения и несвоевременность 
их исполнения на ООО «Астра» составили 5 протоко-
лов об административном правонарушении по ст. 6.3, 
19.5 КоАП и подали иск в суд. Суд потребовал устра-
нить все нарушения.

Вонюч, но не опасен
на прошлой неделе в Центр экологического 

мониторинга от жителей омских нефтяников по-
ступило почти 40 жалоб на «невыносимую вонь». 
теперь такие жалобы не просто «фиксируются». 
по факту обращений граждан в рейд направля-
ется передвижная экологическая лаборатория. 
причем она ездит не только днем, но и ночью. 

После расшифровки данных с аппарата ГАНГ-4, ко-
торым оснащена машина, выяснилось, что в воздухе 
в 2,5 раза превышены ПДК по содержанию серово-
дорода.

«Действуем во взаимодействии с Росприроднад-
зором в соответствии с регламентом оперативно-
го реагирования. Вместе с контрольно-надзорными 
ведомствами устанавливаем источник», – заявил жур-
налистам министр природных ресурсов и экологии 
Омской области Илья лобов.

В правительстве Омской области, ссылаясь на ме-
диков, утверждают, что данная концентрация не пред-
ставляет опасности для здоровья человека. Но осо-
бого удовольствия от вони, да еще в сочетании с 
тридцатиградусной жарой, люди не испытывают. И 
самое главное: когда-нибудь общественность все-
таки получит ответ на вопрос: «Кто виноват?». 

спрашивается:  
зачем?

Житель Черлакского района убил лебедя. те-
перь эта история станет предметом разбира-
тельства в суде.

Прокуратура обвиняет 58-летнего мужчину в убий-
стве «краснокнижной» птицы. По версии следствия,  
27 апреля (то есть в период весенней охоты), нахо-
дясь в закрепленных за ним охотничьих угодьях вбли-
зи с. Преображенка, житель Черлакского района за-
стрелил лебедя-шипуна. Нанесенный государству 
ущерб оценен в 6 тыс. рублей. Вину в совершении 
преступления мужчина признал и полностью возме-
стил причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено ми-
ровому судье.

Остается один вопрос: зачем? Зачем стрелять в 
тех птиц и животных, которых и так осталось слиш-
ком мало?

подготовила  
евгения лифантьева.
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у каждого мгновенья 
свой резун

Подпевалы известного предателя в контрах 
с фактами, но в ладах с тиражами

фальсификаторам везде у нас дорога. факт преимущества фальсификаторов в  
освещении истории великой Отечественной войны – на полках книжных магазинов 
и фондов российской государственной библиотеки (ргб). посмотрим на «соотноше-
ние сил» в обсуждении четырех облюбованных хулителями великой победы тезисов.

О «планах ссср 
напасть  

на Германию 
 в 1941 году»

В 1992–1993 годах обосно-
вавшийся в Англии перебежчик 
Владимир Резун опубликовал в 
России под псевдонимом Вик-
тор Суворов книги «ледокол» и 
«День-М», в которых утверждал, 
что Сталин готовился напасть на 
Германию 6 июля 1941-го, но Гит-
лер его опередил на две недели. 
Туземная логика этого тезиса на-
шла в постсоветской России мно-
жество сторонников, в том числе 
среди историков (Юрий Афанась-
ев, Владимир Бешанов, Марк Со-
лонин, Андрей Зубов и др.) и пи-
сателей (Эдвард Радзинский, 
Михаил Веллер). В стране обра-
зовалась многочисленная секта 
«резуноидов». Но за прошедшие 
четверть века Резун и его аполо-
геты так и не смогли опровергнуть 
оценки хорошо информирован-
ных высокопоставленных чинов 
нацистской Германии в отноше-
нии намерений СССР в 1941 году. 
Ни мнение начальника Генераль-
ного штаба сухопутных войск вер-
махта генерал-полковника Франца 
Гальдера («Русские не имеют же-
лания напасть на Германию»). Ни 
утверждение одного из разработ-
чиков плана «Барбаросса» гене-
рала Эриха Маркса («Русские не 
окажут нам услуги своим нападе-
нием на нас»). Ни вывод доклада 
временно исполнявшего обязан-
ности немецкого военного атташе 
в Москве полковника Ганса Креб-
са («Россия сделает все, чтобы 
избежать войны. Можно ожидать 
любую уступку, кроме отказа от 
территориальных претензий»). Ни, 
наконец, признание на Нюрнберг-
ском процессе руководителя не-
мецкой прессы и радиовещания 
Ганса Фриче («Никаких основа-
ний к тому, чтобы обвинять СССР 
в подготовке военного нападения 
на Германию, у нас не было»).

Эти авторитетные оценки сек-
та игнорирует и ежегодно публи-
кует большое число книг и статей 
о якобы подготовке Советским 
Союзом нападения на Германию 
в июле 1941 года. При обсужде-
нии единого учебника истории 
убежденный «резуноид», доктор 
филологии Борис Соколов про-
стодушно сообщил о числен-
ном превосходстве публикаций 
фальсификаторов: «Что поду-
мают школьники, увидев на од-
ной книжной полке «правильный» 
учебник истории, где написа-
но про «вероломное нападение 
Германии на СССР», а рядом де-
сяток томов про то, как долго и 
тщательно наша страна готови-
лась напасть первой?». К сожа-
лению, Соколов не преувеличи-
вает. В электронном каталоге РГБ 
числится 36 изданий «ледокола» 
и «Дня-М» («ледокол» послед-
ний раз выпущен в 2014 году, а 
«День-М» в 2015-м). Кроме того, 
тезис Резуна пропагандируется 
более чем в ста книгах, написан-
ных Марком Солониным, Дмитри-
ем Хмельницким, Борисом Соко-
ловым, Владимиром Бешановым, 
Гавриилом Поповым, Эдвардом 
Радзинским и др. Изданий их оп-
понентов на порядок меньше. 
лишь Алексею Исаеву удалось 

издать семь книг, остальные до-
вольствовались одной-двумя.

«В первые дни  
войны с немцами 
никто не воевал»
В книге «Июнь 41-го. Оконча-

тельный диагноз» (2013 год, пере-
издана в 2014 и 2017-м) Марк Со-
лонин так характеризует действия 
РККА в первые две недели войны: 
«АРМИЯ НЕ ВОЕВАлА… причи-
ной… стали массовое неисполне-
ние приказов, массовое дезертир-
ство (как явное, так и скрытное), 
массовая сдача в плен». Того же 
мнения бывший московский мэр 
Гавриил Попов. По его пред-
ставлениям, изложенным в кни-
ге «1941–1945. Заметки о войне», 
«народ – и соответственно армия 
– не хотел умирать за советский 
строй, за сталинский социализм, 
за диктатуру пролетариата». На 
этой «концепции» Марка Солони-
на и Гавриила Попова ставят жир-
ный крест всего две фразы из до-
кументов вермахта конца июня 
1941 года. Начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск ге-
нерал-полковник Франц Гальдер  
29 июня записал в дневнике: «Све-
дения с фронта подтверждают, 
что русские всюду сражаются до 
последнего человека… Упорное 
сопротивление русских заставля-
ет нас вести бой по всем прави-
лам наших боевых уставов. Теперь 
наши войска должны сражаться в 
соответствии с учебниками ближ-
него боя. В Польше и на Западе 

они могли пренебречь правилами, 
но здесь снова пришлось вспом-
нить о них». А 30 июня в оператив-
ной сводке группы армий «Центр» 
сообщалось: «Русские несут гро-
мадные потери убитыми, пленных 
мало…» Тем не менее с 2004 года 
по настоящее время Марк Соло-
нин издал 52, Гавриил Попов – 7 
книг с «размышлизмами» о дей-
ствиях Красной Армии в начале 
войны. Оппонентам удалось опу-
бликовать лишь несколько статей.

О «чрезмерной 
цене Победы»

В течение последней четверти 
века в российское общественное 
сознание массированно и жестко 
внедряется идея о «чрезмерной 
цене Победы». Стали привычны-
ми фразы типа «до самого конца 
войны наши потери многократ-
но превышали немецкие» (Влади-
мир Бешанов). Особенно усерден 
в попытках доказать, что «Побе-
да была одержана ценой неве-
роятно высоких и неоправдан-
ных потерь» Борис Соколов. Он 
«подсчитал», что в Великой От-
ечественной войне людские по-
тери Красной Армии погибшими 
составили 26,9 миллиона человек 
при соотношении 10:1 в пользу 
вермахта. Эти цифры абсурдны, 
противоречат здравому смыслу. 
Если верить филологу, то теоре-
тически при соотношении потерь 
10:1 Гитлеру даже без союзников 
(Италии, Румынии, Венгрии, Фин-
ляндии) достаточно было пожерт-
вовать пятью миллионами не-
мецких солдат, чтобы полностью 
уничтожить всех способных но-
сить оружие мужчин Советского 
Союза. И после этого в Германии 
должно было бы остаться еще 18 
миллионов солдат. Но на самом 
деле все было наоборот: Красная 
Армия не только не была уничто-
жена, но и вышла из войны с Гер-
манией настолько мощной, что в 
течение месяца разнесла в пух и 
прах почти миллионную Квантун-

скую армию Японии, потеряв при 
этом чуть более 12 тысяч красно-
армейцев. Гитлер же в конце вой- 
ны вынужден был из-за нехват-
ки мужчин призывного возрас-
та бросать в бой 12–13-летних 
мальчишек и 65-летних стариков.

Соколов не понимает, что сво-
им соотношением потерь он фак-
тически объявляет вермахт самой 
трусливой армией в истории чело-
вечества. Он, если верить цифрам 
доктора филологии, был сильнее 
РККА как минимум в пять раз. И 
с таким подавляющим превосход-
ством мало того, что в течение 
трех лет ничего не смог сделать 
с Красной Армией, но в 1944 году 
еще до открытия второго фронта 
стремительно побежал от нее и в 
конце концов капитулировал.

Несмотря на невежественность 
методики и научную ничтожность 
результатов, свои «подсчеты» Бо-
рис Соколов опубликовал более 
чем в 20 книгах (последняя изда-
на в 2017-м). 

О «бездарных 
полководцах 

красной Армии»
Доморощенные диванные стра-

теги очень низко оценивают со-
ветских полководцев. Владимир 
Бешанов в новой книге «Кадры 
решают все!» (2017 год) пре-
небрежительно пишет: «Они не 
умели ничего, кроме как стучать 
кулаком, требовать «стоять на-
смерть», грозить трибуналом, 
«внушать бодрость» войскам при 
помощи заградительных отря-
дов и забрасывать врага трупа-
ми красноармейцев…» А о Мар-
шале Советского Союза Жукове 
отзывается так: «Судя по коли-
честву израсходованных им сол-
дат, «маршал победы» был одним 
из самых бестолковых». Уничижи-
тельные оценки наших полковод-
цев дает и мнящий себя страте-
гом Борис Соколов. Он глумливо 
пишет о «невысоком уровне опе-

ративной подготовки комсостава 
всех уровней», о «неспособности 
командующих и их штабов адек-
ватно руководить большими мас-
сами войск и их стремлении до-
биться успеха любой ценой, не 
считаясь с жертвами», и, нако-
нец, резюмирует: «Высшим вое-
начальникам военное искусство 
по большому счету было чуждо».

Участники той войны, как наши 
враги, так и союзники, не сторон-
ние дилетанты, а профессионалы, 
имеющие богатый боевой опыт 
участия во многих войнах, дают 
совсем другие оценки военному 
искусству полководцев Красной 
Армии. В известном труде «Бро-
нированный кулак вермахта» не-
измеримо более компетентный 
в военных вопросах, воевавший 
в 1941–1945 годах с советски-
ми полководцами генерал-майор 
Фридрих Вильгельм фон Меллен-
тин отмечает: «В ходе войны рус-
ские постоянно совершенствова-
лись, а их высшие командиры и 
штабы получали много полезного 
опыта, изучая опыт своих врагов 
и немецкой армии... Безусловно, 
в лице Жукова, Конева, Ватутина 
и Василевского Россия имела вы-
сокоодаренных командующих ар-
миями и фронтами...»

Командующий уничтоженной в 
Сталинградской битве 6-й немец-
кой армии генерал-фельдмаршал 
Фридрих Паулюс на Нюрнберг-
ском процессе заявил: «Советская 
военная стратегия оказалась на-
столько выше нашей, что я вряд 
ли мог понадобиться русским хотя 
бы для того, чтобы преподавать в 
школе унтер-офицеров. лучшее 
тому доказательство – исход бит-
вы на Волге, в результате которой 
я оказался в плену, а также и то, 
что эти господа (руководители на-
цистской Германии и командова-
ние вермахта. – в.л.) сидят вот 
здесь на скамье подсудимых».

И еще одно мнение непримири-
мого врага СССР. 16 марта 1945 
года имперский министр пропа-
ганды Геббельс записал в днев-
нике: «я сообщаю фюреру о 
представленной мне для про-
смотра книге генштаба о со-
ветских маршалах и гене-
ралах, добавляя, что у меня 
сложилось впечатление, буд-
то мы вообще не в состоянии 
конкурировать с такими ру-
ководителями. фюрер полно-
стью разделяет мое мнение… 
(выделено мной. – в.л.)».

Высокую оценку советским пол-
ководцам дал Верховный главно-
командующий экспедиционными 
силами союзников Дуайт Эйзен-
хауэр (впоследствии президент 
США): «Как солдат, наблюдавший 
кампанию Красной Армии, я про-
никся глубочайшим восхищением 
мастерством ее руководителей». 
А премьер-министр Великобри-
тании Уинстон Черчилль, в карье-
ре которого были посты военно-
го и военно-морского министра 
королевства, в конце войны так 
оценил действия РККА в борьбе 
с вермахтом: «…чудовищная ма-
шина фашистской власти была 
сломлена превосходством рус-
ского маневра, русской доблести, 
советской военной науки и пре-
красным руководством советских 
генералов. Кроме советской ар-
мии, не было такой силы, которая 
могла бы переломить хребет гит-
леровской военной машине…»

Но фальсификаторов подоб-
ные оценки не интересуют. В сот-
нях книг, изданных миллионными 
тиражами, нет ни одного добро-
го слова в адрес командования 
Красной Армии, все публикации 
пропитаны ненавистью к воинам 
и полководцам Великой Победы.

владимир литвиненкО, 
доктор технических наук,  

профессор.
«военно-промышленный  

курьер».

уинстон ЧерЧилль, премьер-министр великобритании:
«…чудовищная машина фашистской власти была слом-
лена превосходством русского маневра, русской до-
блести, советской военной науки и прекрасным ру-
ководством советских генералов. кроме советской 
армии, не было такой силы, которая могла бы перело-
мить хребет гитлеровской военной машине…»
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страницу подготовила наталья старкОва.

шшллррааЕЕ аа
не моё дело

Жил в нашей деревне один крестьянин. Такой он был 
удивительный человек, что если ему сказать: у соседа дом 
горит, он ответит:

– А я при чем? О чужих делах даже небо не заботится! 
Это не мое дело.

Так и прозвали его: Не-мое-дело.
Однажды Не-мое-дело купил в городе мешок соевых бо-

бов. Взвалил он его на плечо и понес домой. А того и не за-
метил, что в мешке была дыра. Вот он идет, а бобы один за 
другим сыплются на землю. Вскоре с ним поравнялся со-
сед, который тоже возвращался с базара. Посмотрел он, 
как бобы из мешка сыплются, и спросил Не-мое-дело:

– Если у другого случилась беда, сказать ему или не ска-
зать?

– Чужие дела никого не касаются, – проворчал Не-мое-
дело.

Сосед замолчал.
Прошли еще немного. Бобы все сыплются и сыплются. 

Мешок наполовину опустел. Сосед опять спрашивает:
– Ну а если можно помочь чужой беде, тогда как?
– Да никак! – отвечает Не-мое-дело. – Тебе-то какая от 

этого выгода? Никогда не путайся в чужие дела.
Дошли до деревни. Тут только заметил Не-мое-дело, что поч-

ти все бобы высыпались из мешка. Очень он рассердился.
– Что же ты, черепаший сын, не сказал мне ничего? 
Сосед отвечает:
– Так ведь ты, Не-мое-дело, сам мне сказал, что это не 

мое дело!

Сказка за сказкой

Ох уж эти детки!
вывОд

Утром Александр (6 лет) рас-
суждает:

– Папа, ты у нас мальчик-спальчик! 
– Почему? Я ж большой! 
– Нет, ты спишь много!

педикЮр
Маша (6 лет) забыла слово «пе-

дикюр» и, встречая маму из сало-
на, спрашивает: 

– Мамочка, а ты маникюр и на 
нижних ногтях сделала?

истОрия
– Ксеня, знаешь, почему Эйфе-

лева башня так называется? 
– Нет. 
– Потому что ее построил Эй-

фель. 
– Да, знаю, а Пизанскую башню 

построил Пизан!!!

Помоги мише 
добраться домой

лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчелы,
вьются птицы,
А Маринка веселится.

Увидала петуха:
– Вот так чудо! Ха-ха-ха!
Удивительный петух:
Сверху – перья, снизу – пух!

Увидала поросенка,
Улыбается девчонка:
– Кто от курицы бежит,
На всю улицу визжит,
Вместо хвостика крючок,
Вместо носа пятачок,

Пятачок дырявый,
А крючок вертлявый?

А Барбос, рыжий пес,
Рассмешил ее до слез.
Он бежит не за котом,
А за собственным хвостом.
Хитрый хвостик вьется,
В зубы не дается.
Пес уныло ковыляет,
Потому что он устал.
Хвостик весело виляет:
«Не достал! Не достал!»

лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.

валентин берестов.

Почемучка
что такое шаровая молния?

Шаровая молния возникает в грозу. Иногда она как будто спускается 
с неба, но может появиться, например, из дерева. Она движется очень 
быстро, ловко облетая препятствия. Ее появление часто сопровождает-
ся треском. К счастью, шаровая молния не «живет» дольше полутора 
минут. Она распадается на части или взрывается.

Ученые выяснили, что шаровая молния – это сгусток раскаленного 
газа, но как и почему он возникает – пока загадка.

Весёлое лето

скороговорка
варвара варенье доваривала, 
ворчала да приговаривала.

считалочки
Рано, рано мы встаем.
Громко сторожа зовем.
Сторож, сторож, поскорей
Выходи кормить зверей.

***
Скок-поскок, скок-поскок!
Зайка прыгнул на пенек.
В барабан он громко бьет,
В чехарду играть зовет.

***
Тили-тили-тили-бом,
Сбил сосну зайчишка лбом.
Жалко мне зайчишку,
Носит зайка шишку.
Поскорее сбегай в лес,
Сделай заиньке компресс!

А пойдём-ка 
по грибы!

бОрОвик
По дорожке шли –
Боровик нашли.
Боровик боровой
В мох укрылся с головой.
Мы его пройти могли,
Хорошо, что тихо шли.

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

груздь
Под раскидистой сосной
Отыскала белка
Непонятный гриб лесной.
Гриб не гриб – тарелка!
– Больно странен он на вид, – 
Говорят ей звери. – 
– Может быть, он ядовит?
Надо бы проверить.
Но смеется им в ответ
Белочка лесная:
– В нем ни капли яда нет,
Этот гриб я знаю.
А вода в нем, ну и пусть,
Даже пить удобно.
Этот гриб зовется груздь.
Он вполне съедобный!

дОЖдевик
Этот гриб называется так: 
Дождевик, или дедов табак.
Только тронешь его за бочок, 
И начнет он курить табачок.
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день города-2018
в этом году день города Омск отмечает 5 августа. программа 

насыщенная – чтобы было побольше зрелищ и поменьше мыслей 
о политике в отношении населения страны. каждый может вы-
брать, отправиться ли в центр города, или попраздновать непода-
леку от своего дома.

ОкруЖные мерОприятия 
(выборочно)

ленинский административ-
ный округ

27 июля 17.00. «Наш город – наш 
общий дом». Праздничная про-
грамма – п. Светлый, ул. Маргело-
ва, 289 – 345.

27 июля 18.00. «Омск – дом 
счастливых семей». Концертная 
программа – п. Дальний, дом 15.

28 июля 14.00. «С днем рожде-
ния, любимый край!». Праздничная 
программа –  п. Черемуховское, 
ул. лиходида, 29.

5 августа 12.00. «С днем рож-
дения, любимый город!». Празд-
ничная программа – площадь у 
ЦД «Меридиан», мкрн Входной, 
22/1.

советский административный 
округ

28 июля 19.00. «Дорогой мой Бе-
реговой». В честь основания ми-
крорайона Береговой и 25-летия 
ЦКСР – «Береговой», ул. 1-я Осен-
няя, 45.

4 августа 18.00. «Советский 
округ старт дает мечте». Празднич-
ная программа – парк КиО «Совет-
ский», ул. Андрианова, 3.

Центральный административ-
ный округ

28 июля 13.00. «Город, о любви 
хочу сказать!». Праздничная про-
грамма – площадь Праздников, ул. 
21-я Амурская, 20б.

3 августа 17.00. «любимый город 
– Омск, любимый округ – Цент-
ральный». Праздничная программа 
– бульвар по ул. 4-я линия.

4 августа 14.00. «Город, солнцем 
согретый». Праздничная програм-
ма – сад «Сибирь», ул. 4-я Челю-
скинцев, 2а.

Октябрьский административ-
ный округ

27 июля 15.00. «С праздником, 
любимый город». Концертная про-
грамма – мкрн Осташково, ул. 
Осташковская, 16, 18, 20.

29 июля 12.00. «На пикник с лю-
бимыми». Праздничная программа 
– центральная аллея рощи «Вос-
точная», ул. 5-я Кордная, 28–73.

2 августа 17.00. «С праздником, 
любимый город». Концертная про-
грамма – мкрн Крутая Горка, пло-
щадь у ДК им. В.Е. Часницкого.

кировский административ-
ный округ

29 июля 13.00. «Праздник друж-
ного двора». Праздничная про-
грамма – площадь у ДК Кировско-
го округа, ул. Бетховена, 33.

1 августа 17.00. «Город мечты, го-
род любви, город надежды». Празд-
ничная программа – площадь у КДЦ 
«Иртыш», ул. Перелета, 8.

2 августа 16.00. «Город праздну-
ет рожденье, принимает поздрав-
ленье!». Праздничная программа – 
бульвар Зеленый, №4.

ОбщегОрОдские  
мерОприятия

3 августа
12.00.  «город мастеров». От-

крытие выставки-ярмарки изделий 
мастеров и предприятий народных 
художественных промыслов и ре-
месел. Будет работать по 5 авгу-
ста включительно. Как обычно, на 
территории Омской крепости (ул. 
Партизанская, 5а).

13.00. «флора-2018». Торже-
ственное открытие городской вы-
ставки зеленого строительства, 
цветоводства и садоводства. 
Скверы «Выставочный» и «Воскре-
сенский»  (парковка вблизи зда-
ния №6 по улице Партизанской). 
Выставка будет работать по 7 ав-
густа включительно с 10.00 час. 

22.00. международный фести-
валь уличного кино. Площадка 
у Дома кино (ленинградская пло-
щадь, 1).

4 августа
соборная площадь
8.45. Открытие XXIX Сибирско-

го международного марафона. В 
12.00 – церемония награждения 
победителей и призеров мара- 
фона.

акватория р. иртыш – от ле-
нинградского до метромоста

12.15. Авиашоу группы высшего 
пилотажа «Русь».

Омская крепость (ул. парти-
занская)

13.00. Торжественная церемо-
ния открытия Дня города.

13.40. «Мастера искусств – горо-
ду». Праздничная концертная про-
грамма.

20.00. Концертная программа 
группы «Градусы».

21.00. Концертная программа 
Полины Гагариной.

22.00. Праздничный фейерверк.
«арена Омск» (ул. лукашеви-

ча, 36)
12.00. «Омская волна». Музы-

кальная молодежная программа.
21.00. Выступление группы «Се-

ребро».
22.00. Праздничный фейерверк.
улица Ч. валиханова
12.00. «Музыкальная палитра». 

Концертная программа воспитан-
ников омских школ искусств.

улица тарская, у тарских во-
рот

12.00. «Яблочный спас». Фести-
валь бардовской песни.

ленинская горка
12.00. «Дорогие мои, земляки!». 

Концертная программа творческих 
коллективов Омска и Омской обла-
сти.

Омская крепость
12.00. «Служилые люди Сиби-

ри». Военно-исторический фе-
стиваль.

парк имени 30-летия победы
12.00. «Щит Сибири». XIV фе-

стиваль средневековой воинской 
культуры. Два дня – 4 и 5 августа.

площадь победы
13.00. «Дог-кросс» – показатель-

ные выступления с собаками.
14.30. Гонки на лыжероллерах – 

международные соревнования.
16.00. Матчевая встреча России 

и Китая – международный турнир 
по силовому экстриму.

парк киО им. 30-летия влксм
14.00. «Многонациональный   

Омск. Сердца, звучащие в унисон». 
Фестиваль национальных культур.

5 августа
парк культуры и отдыха «зе-

леный остров»
10.00. «День стритбола» – город-

ской спортивный праздник.
Омская крепость 
11.00. «Детство – это я и ты!» – 

городской детский праздник.
12.00. «Служилые люди Сибири». 

Военно-исторический фестиваль. 
День второй.

парк имени 30-летия победы
12.00. «Щит Сибири». XIV фе-

стиваль средневековой воинской 
культуры. День второй.

сквер «воскресенский»
15.00. Фестиваль настольных игр.
парк имени 30-летия влксм
15.00. Праздничная программа 

«Омск – душа и гордость моя».
концертный зал 
17.00. «Здорово ночевали, каза-

ки!». Омский русский народный хор 
к 210-летию омского казачества. 
Вход по билетам стоимостью 400–
1500 рублей. Тел. 20-01-51 (касса).

Одиночество  
в окружении лиц
среди читателей газеты «красный путь» и зрителей 
телеканала «Обком тв» есть удивительные, интерес-
ные творческие люди. именно такая – художник-лю-
битель елена ивановна ШипиЧкина, которая прожи-
вает в советском округе Омска.

Глядишь, и Омск похорошеет

– Больше всего мне нравятся и 
в газете «Красный Путь», и на 
«красном» телеканале передачи о 
культуре, – делится Елена Иванов-
на, – они рассказывают о малоиз-
вестных людях искусства в нашем 
городе. люблю смотреть по 
«Обком-ТВ» и выступления депу-
татов КПРФ. Собственно говоря, 
именно там я и увидела народного 
избранника по своему округу Кон-
стантина Ткачева.

Видя, что сами по себе пробле-
мы не решаются, Елена Ивановна 
обратилась к нему за помощью. 
Однажды жильцы ее дома по про-
спекту Мира, 2б обнаружили в 
квитанциях за электроэнергию в 
строке ОДН плату 800 рублей за 
месяц. люди возмутились, прове-
ли собрание, звонили на телефон 
доверия губернатору, связыва-
лись с депутатами-коммунистами 
– в итоге добились справедливо-
сти, прокуратура вынесла компа-
нии «ОмскЭлектро» администра-
тивное взыскание по этому по-
воду.

В благодарность за помощь 
Елена Ивановна нарисовала пор-
трет депутата Ткачева, который 
теперь висит в его кабинете в Ом-
ском обкоме. Собственно, увидев 
портрет, я и понял, что Елена Ши-
пичкина не только наш сторонник, 
но и незаурядный художник, и ре-
шил написать о ней.

Дома у Елены Ивановны тепло и 
уютно: из окон замечательный вид 
на рощу, которая расположена 
между телецентром и сельхозака-
демией. Много книг о советском 
искусстве, на стене несколько 
собственных картин.

– Учителя говорили мне, чтобы 
поступала на технические специ-
альности, но я всегда любила ис-
кусство, меня тянуло рисовать. 
Уже в детстве я полюбила пор-

третную живопись, часто изобра-
жала своих подруг. Закончила из-
вестную в нашем городе художе-
ственную школу №1, так называе-
мую Санинскую. Потом – омский 
худграф, работала в Доме творче-
ства на левобережье.

С особым теплом Елена Ива-
новна вспоминает работу с деть-
ми в детской студии развития 
«Солнышко», рассказывает о сво-
их 7–12-летних воспитанниках, 
среди которых были даровитые 
дети. До 1995 года, пока болезнь 
не подточила ее силы, она отда-
вала детям все свое время. Сей-
час у Елены Ивановны сильная 
близорукость, катаракта – это, 
конечно, мешает заниматься лю-
бимым делом, но она не переста-
ет писать, выходит в парк на пле-
нэр, изображает знакомых и 
близких ей людей, а в крайнем 
случае пишет с телевизора или 
срисовывает изображение с ка-
кой-нибудь книги. любимые тех-
ники: пастель, акварель, цветные 
карандаши. Елена Шипичкина – 
постоянная участница «рисоваль-
ных понедельников», которые ре-

гулярно проводятся при музее 
им. К. Белова и позволяют любо-
му художнику раскрыть свой дар, 
пообщаться с другими творчески-
ми людьми. В изданном недавно 
сборнике, посвященном юбилею 
«рисовальных понедельников», 
Елене Ивановне выделен целый 
разворот.

Посылала Елена Ивановна свои 
работы в 2003 году в Москву на 
специальную выставку художни-
ков-инвалидов и взяла там третий 
приз, а на выставке в библиотеке 
им. А.С. Пушкина, посвященной 
очередному дню рождения поэта, 
Елена Ивановна за свою работу 
«Пушкин в детстве на фоне Екате-
рининского дворца» была награж-
дена специальным дипломом.

– Больше всего я люблю пор-
треты именно с психологической 
точки зрения, – делится со мной 
Елена Ивановна, – интересно на-
блюдать характер человека, очень 
часто по внешним характерным 
признакам можно определить, ка-
кой он – добрый или злой, струсит 
в определенной ситуации или пой-
дет до конца. Я переживаю сей-
час, что мало рисую, потому что 
мало встречаюсь с людьми. Все 
реже где-то бываю.

И действительно, во всех живо-
писных и графических портретах 
Елены Шипичкиной есть душа, 
есть характер, в ее портреты инте-
ресно вглядываться и угадывать 
человека, представлять его био-
графию, социальное происхожде-
ние. Ведь когда Елена рисовала 
людей с натуры, ей встречались 
разные люди, она обращала вни-
мание и на пьяных, и на бездо-
мных. И в каждом изображаемом 
– характер выбивается наружу. 
Живопись помогает Елене Ива-
новне не погружаться полностью в 
свои проблемы, а их хватает – это 
и одиночество, и ранняя потеря 
сына, и болезни, и несправедли-
вость властей. Да и к депутату-
коммунисту она обратилась, что-
бы разрешить накопившиеся за 
долгие годы проблемы:

– Первая моя беда – это лекар-
ства, которые должны выдаваться 
бесплатно, они есть в льготном 
списке, но врачи никогда их не вы-
писывают. Не только я, но и мно-
гие инвалиды (я состою в обще-
стве инвалидов Советского округа 
и Ассоциации возрождения чело-
века) хотят, чтобы льготный спи-
сок лекарств расширили.

Вторая проблема – это сходить 
в театр по льготным купонам как 
инвалид. К сожалению, сейчас те-
атры стали отказываться от такой 
практики, например, в Музыкаль-
ный я теперь не могу сходить по 
льготному купону. лишь немногие 
театры, в частности, студия Ермо-
лаевой, еще принимают льготные 
купоны. А я люблю ходить и в опе-
ру и на балет, считаю, что все ис-
кусства тесно связаны друг с дру-
гом. Но финансовая возможность 
не всегда есть. Так что зачастую 
рисунок – это единственная воз-
можность реализовать свой твор-
ческий голод.

игорь федОрОвский.

на снимке: Е.И. Шипичкина и 
ее работы.

фото автора.

На Московке-2 начали обустраивать территорию 
под будущий парк семейного отдыха. Площадь парка 
составит около 9 гектаров. Уже убрали временные 
гаражи. В этом году будет организован газон с лет-
ним водопроводом, установят скамейки и фонари, 
выполнят пешеходные дорожки, цветочные клумбы. 
Обещают высадить лиственницы, ели, сосны, шаро-
видные ивы, сирень и барбарис. 

А в Чкаловском поселке, на Космическом проспек-
те (возле дома №97), к 1 сентября обещают благо-
устроить сквер «Крылатое братство». Инициаторами 
благоустройства стали ветераны-авиаторы. В совет-

ские годы неподалеку от места, где будет сквер, на-
ходилась воинская часть 64-го авиационного полка 
войск противовоздушной обороны. Поблизости, в 
двух остановках расположен созданный силами ве-
теранов музей авиации.

По проекту (предполагается затратить около  
11,8 млн рублей) в сквере установят уличные трена-
жеры, детский городок с тематическими игровыми 
формами, антивандальные урны и скамейки, проло-
жат велодорожку и обновят деревья. 

анна Чалая.
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О том, о сём
для дома, для семьи

чтобы ребёнок  
правильно надевал обувь

Надеть левый ботинок на ле-
вую ногу, а правый – на правую, 
– нелегкая задача. Уходит много 
времени и сил, чтобы справить-
ся с ней.

Чтобы ребенок легко отличал 

левый ботинок от правого, мож-
но приклеить наклейку на стель-
ку каждого ботиночка, предва-
рительно разрезав ее пополам. 
Если ботинки неверно стоят, то 
это сразу будет видно ребенку. 

Огуречные  
маски для лица

Маска для лица из свежих огур-
цов легка в приготовлении, мо-
ментально производит эффект, 
снимает напряжение и совершен-
но незаменима для современных 
женщин, живущих в вечном цейт-
ноте. Простые рецепты оказыва-
ются на редкость эффективными. 
Подходят для жирной кожи, 
устраняют повышенную сухость, 
снимают следы усталости – в об-
щем, они почти универсальны. 

Все дело в составе этого неза-
мысловатого овоща. Он на 80% 
состоит из воды, зато остальные 
20% содержат массу полезных 
для кожного покрова веществ. 
Мякоть огурца – настоящая со-
кровищница элементов, преобра-
жающих кожу:

– витамин А очень важен для 
сухой кожи – увлажняет, устраня-
ет стянутость и шелушение;

– рибофлавин восстанавливает 
правильное дыхание кожи;

– тиамин омолаживает, защи-
щает кожу от внешних воздей-
ствий;

– фолиевая кислота устраняет 
угревую сыпь и прыщи;

– пантотеновая кислота помо-
гает разгладить небольшие мор-
щинки, а более глубокие делает 
почти незаметными;

– пиридоксин стимулирует кле-
точный обмен;

– токоферол способствует об-
новлению клеток;

– аскорбиновая кислота воз-
вращает коже эластичность;

– филлохинон помогает снять 
покраснение, ликвидирует отеки, 
избавляет от пигментных пятен;

– биотин ускоряет регенерацию 
поврежденных тканей;

– ниацин придает коже свежий 
вид.

Невероятный эффект, который 
оказывает маска из огурцов для 
лица, обусловлен также содержа-
нием в нем минеральных солей, 
ферментов, органических кислот, 
широко применяемых в космето-
логии для омолаживания кожи. В 
составе огурцов нет раздражаю-

щих компонентов, поэтому сред-
ства на их основе подходят даже 
для кожи вокруг глаз, отличаю-
щейся особенно нежной и тонкой 
текстурой.

реЦепты масОк
 Измельчить или натереть не-

большой свежий огурец, переме-
шать с глиной (лучше белой, при-
мерно 1/2 ложки), добавить кипя-
ченой воды. Масса должна напо-
минать густую кашу. Равномерным 
слоем покрыть ею кожу и оста-
вить до незначительного засыха-
ния. Смыть прохладной водой.

 Огуречный сок спасает даже 
от отеков и усталости глаз. Овощ 
предварительно надо поместить 
в морозилку и доставать перед 
самым началом процедуры. Сре-
зав несколько тонких ломтиков, 
надо положить их на веки. Спустя 
15 минут отеки спадут, следы 
усталости станут менее заметны-
ми, восстановится свежий цвет 
кожи.

 Состав на основе огурца и 
петрушки эффективен и для око-
логлазной области, и для осталь-
ных участков лица. Он оказывает 
отбеливающее, тонизирующее, 
омолаживающее действие. Для 
получения смеси следует предва-
рительно приготовить петрушеч-
ный настой. Для этого измельчен-
ную зелень заливают на полчаса 
кипятком. 50 мл процеженного 
средства добавляют к натертому 
огурцу и смазывают кашицей всю 
кожу лица.

 Состав из огурца и овсянки 
увлажняет, успокаивает, тонизи-
рует, возвращает коже упругость 
и придает ей прекрасный здоро-
вый вид. Перетертый на мелкой 
терке огурец смешивают со ста-
каном овсяных хлопьев и йогур-
том. Должна получиться однород-
ная густая масса. 

 Покраснение и пигментные 
пятна можно устранить, исполь-
зуя средство, приготовленное из 
смеси огурца и меда с настоем 
петрушки.

чем заменить 
яйцо в выпечке

Яйца в тесте связывают все ком-
поненты, являются отличным раз-
рыхлителем, придают выпечке 
пышность, рассыпчатость и воз-
душность. Однако существуют про-
дукты и их сочетания, которые мо-
гут заменить яйца, и при этом вкус, 
внешний вид и качество выпечки 
нисколько не пострадают.

Итак, одно яйцо – это:
– 1 ст. л. кукурузного крахмала, 

который нужно размешать до одно-
родности в 2 ст. л. воды и ввести в 
тесто. По желанию в массу можно 
добавить 1 ст. л. сухого молока;

– 2 ст. л. картофельного или ку-
курузного крахмала без добавле-
ния жидкости;

– 2 ч. л. разрыхлителя и столько 
же воды, в массу можно добавить  
1 ст. л. растительного масла;

– 2 ст. л. молока, 1/2 ст. л. соды, 
1/2 ст. л. лимонного сока (можно 
без лимона);

– 1 ст. л. молотого семени льна и 
2 ст. л. горячей воды (лен замочить 
в воде до состояния геля);

– половинка размятого банана;
– 2 ст. л. овсяных хлопьев, раз-

моченных в воде.
Но есть некоторые тонкости при 

замене яиц другими ингредиентами.
Для смазывания поверхности кон-

дитерских изделий можно исполь-
зовать молоко вместо яйца – при 
выпечке пирожков, печенья, кулебяк 
и булочек. Для смазывания сладкой 
выпечки в молоко можно добавить 
сахар, а для постных хлебобулочных 
изделий обычно для этой цели ис-
пользуется сладкий чай.

Сода и разрыхлитель в сочета-
нии с уксусом, водой или маслом 
дают кондитерским изделиям пыш-
ность и объем.

Если в состав теста уже входит 
сода, вместо яиц можно взять ба-
нан, фруктовое пюре, льняное 
семя, геркулес, картофельный или 
кукурузный крахмал.

Использование кукурузного крах-
мала вместо яйца при выпечке де-
лает тесто пластичным и гладким – 
из него удобно делать печенье и 
лепить пирожки.

Эти советы подходят только в 
том случае, если нужно заменить 
не более двух яиц, поэтому придет-
ся подбирать подходящие рецеп-
ты. Без яиц вряд ли удастся испечь 
белковый пирог или получить неж-
ный бисквит для рулета, который в 
оригинале делается из восьми яиц. 
А вот блины, оладьи, сырники, пе-
ченье и простые бисквиты получа-
ются достаточно плотными и при-
ятными на вкус. Недостатками яй-
цезаменителей являются ограни-
ченные возможности в выборе 
рецептов, а главные преимущества 
замены яиц другими продуктами – 
новые орехово-фруктовые оттенки 
вкуса, уменьшение уровня холесте-
рина и калорийности. Самое глав-
ное – качество подобных блюд не 
ухудшается, а выпечка радует сво-
ей рассыпчатостью и воздушно-
стью!

Ах, лето...

лучший враг – солнце 
Уж сколько раз твердили миру о 

вреде чрезмерного загара, а вме-
сте с солнцем в больницах появля-
ются толпы обгорелых граждан. 
Будьте осторожны с солнцем – из 
друга оно легко превращается в 
врага. Сильный солнечный ожог 
делает на полгода старше. Есть та-
кой термин – солнечный стресс. То 
есть слишком много солнца тоже 
плохо. Кстати, герпес часто бывает 
реакцией на солнечный стресс. 

Как правило, загар свидетель-
ствует о хорошей переносимости и 
благоприятном воздействии на ор-
ганизм ультрафиолетовых лучей, 

под влиянием которых в организме 
образуются биологически актив-
ные вещества, стимулирующие де-
ятельность нервной и эндокринной 
систем, улучшается обмен ве-
ществ, повышается сопротивляе-
мость к инфекционным и другим 
заболеваниям. Кроме того, под 
влиянием ультрафиолетовых лучей 
образуется витамин D, способ-
ствующий всасыванию из кишеч-
ника кальция, необходимого для 
костной системы. Этот витамин 
обеспечивает нормальную актив-
ность многих ферментов.

Несмотря на положительное 
влияние солнечного воздействия, 
опасность, которой мы подверга-
емся, находясь длительное время 
на солнце, очень велика. Ультра-
фиолетовые лучи вредны для на-
шей кожи. Только у людей с очень 
темной или черной кожей в орга-
низме выделяется достаточное ко-
личество меланина, чтобы полно-
стью защитить себя от вредного 
воздействия этих лучей. Вред, ко-
торый может быть причинен нашей 
коже, прямо пропорционален вре-
мени нахождения на солнце. В не-
больших дозах – до 10 минут – 
солнце лишь слегка раздражает 
кожу, вызывая легкое покрасне-
ние. При больших дозах она воспа-
ляется, припухает. Если продол-
жить облучение, кожа может сго-
реть, при этом она покрывается 
волдырями и слезает. Избыточное 
пребывание на солнце наносит 
коже такой вред, что она не в со-
стоянии более выполнять свои за-
щитные функции. При тяжелых 
ожогах прекращается терморегу-
ляция, что, в свою очередь, приво-
дит к солнечному удару. Опасность 
длительного пребывания на солн-
це заключается еще и в том, что 
под воздействием солнечных лу-
чей кожа теряет свою эластич-
ность, гладкость и покрывается 
морщинами. К сожалению, ничто 
уже не сможет замедлить или при-
остановить этот процесс. Самой 
серьезной причиной, по которой 
стоит избегать загара, является то, 
что солнечные лучи вызывают 
сильные изменения в коже, спо-
собствующие образованию рака 
кожи. 

Солнечные ванны, однако, могут 
помочь тем, кто страдает от угрей. 
Один из способов очистить устье 
сальной железы – вызвать легкое 
шелушение кожи. Этот способ ле-
жит в основе лечения ультрафио-
летовыми лучами. Воздействие 
естественных солнечных лучей 

дает тот же эффект. При шелуше-
нии вместе с мертвыми клетками с 
поверхности кожи сходят чешуйки, 
закупорившие устье сальной желе-
зы, и ее функции восстанавлива-
ются. Псориаз еще одно кожное 
заболевание, при ко тором могут 
быть полезны солнечные ванны.

Но загорать в любом случае 
нужно постепенно. Первый день 
под прямыми солнечными лучами 
следует находиться не более 10–
15 минут, а жителям районов с 
умеренным климатом и тем более 
северянам, отдыхающим на юге 
или в горной местности, первые 

дни лучше пользоваться солнеч-
ным зонтиком. При хорошей пере-
носимости с каждым днем увели-
чивают пребывание на солнце на 
5–10 мин. Максимальный срок для 
уже загоревшего человека не дол-
жен превышать полутора часов. 
Равномерному загару помогает 
смазывание кожи перед солнеч-
ной ванной гвоздичным, орехо-
вым, персиковым или другим рас-
тительным маслом. Наиболее бла-
гоприятное время для загара в 
южной полосе – до 11–12 часов, в 
средней и северной – с 11 до 13 
час. Принимая солнечные ванны, 
голову покрывают косынкой, пана-
мой или соломенной шляпой. луч-
ше надеть темные очки: под дей-
ствием прямых солнечных лучей в 
слизистой оболочке глаз, не име-
ющей защитного рогового слоя, 
может возникнуть воспаление – 
конъюнктивит. Нельзя загорать 
сразу после еды или натощак, 
чрезвычайно вредно спать на 
солнце. 

Симптомы солнечного ожога: 
кожа красная, напряженная и горя-
чая, болевые ощущения при при-
косновении, жжение в коже. В тя-
желых случаях образуются пузыри. 
Попробуйте помочь себе сами. 
Смешайте творог с небольшим ко-
личеством пахты и нанесите на 
льняное полотенце, которое затем 
положите на больное место. Про-
должительность процедуры – 20–
30 минут 2 раза в день! Поменяйте 
компресс, когда почувствуете, что 
он стал теплым. Вместо творога 
можно взять сметану, несладкий 
йогурт, кефир. Ацетилсалициловая 
кислота в аспирине – слабо дей-
ствующее противовоспалительное 
и смягчающее боли средство. Но 
лучше прибегать к помощи табле-
ток только тогда, когда ожог кожи 
занимает большую поверхность, 
показались пузыри или боли очень 
сильные. Пейте больше! Солнеч-
ный ожог – признак острой нехват-
ки воды в организме. летом упо-
требляйте больше витаминов Е и С 
– они обладают противовоспали-
тельным действием и способству-
ют восстановлению поврежденных 
клеток кожи, благодаря своей спо-
собности связывать свободные ра-
дикалы в организме. Поэтому ешь-
те много свежих овощей, фруктов 
и натуральных растительных ма-
сел. При сильном солнечном ожоге 
не лишними будут и витаминные 
препараты из аптеки. 

елена киОсОва,
дерматолог.
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КрОССВОрД
пО гОризОнтали: 1. место отдыха в Омске – кск «зеленый ...». 5. столица государства – сосе-

да Омской области. 8. Шикарный автомобиль. 9. столица республики саха. 10. лента для отделки 
платья. 11. пишет репортажи  о жизни в деревне. 12. актриса ... мордюкова. 14. забота о слабом. 
17. арбуз на диалекте южан. 21. выпуск книги. 22. вирусная болезнь. 23. лютня индии. 25. препо-

даватель в школе. 27. старший сын 
тараса бульбы. 29. летний курорт 
болгарии. 31. второе дыхание пе-
ред финишем. 35. Шептун с доно-
сом. 36. Охота окружающих добы-
чу. 37. снасть с крючком и поплав-
ком. 38. элементарная частица. 39. 
потребление горючего. 40. корне-
плод – сырье для сахара. 

пО вертикали: 1. Одно из пяти 
чувств. 2. 33-й президент сШа. 3. 
пкиО имени 30-летия ... в Омске. 4. 
водка из агавы. 5. клоунская сцен-
ка на манеже. 6. семен – автор-са-
тирик. 7. самая полноводная река. 
13. плащ без рукавов. 15. малолет-
ний подхалим. 16. крупный синди-
кат. 18. город на мурманщине. 19. 
порча на злой язык. 20. вежливое 
обращение к французу. 24. закры-
тый ... фильма. 26. Штурм с помо-
щью лестниц. 28. тбилиси в про-
шлом. 30. просеиватель муки. 32. 
игрушка-вертушка. 33. индийский 
шахматист. 34. зловонный зверек. 

беСПлАТНые ОбъяВлеНия
прОдаЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 дачу в ленинском р-не, в СНТ 
«Мостовик», кирп. дом., 6 соток, во-
допр., электр., все посадки. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-908-801-44-39;

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

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

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

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

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

 токарно-винторезный станок 
«ТВ-3»; шв. машинки и з/ч к ним; 
оверлок; телевизоры; радиолы; при-
емники; сапожные принадл.; тисы и 
пр. слесарный и электроинструмент; 
прялку; электролитические конден-
саторы; 3 л банки. Самовывоз. Тел. 
8-960-998-92-72;

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

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

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

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно по-
чтой. Тел. 8-983-115-63-18 (Светла-
на);

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

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

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

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

 платье дл., из тонк. трикот. (Тур-
ция), р. 46-48, цв. серый с перехо-
дом на черный. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-14-27;

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

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

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

куплЮ
 парадную фуражку цвета мор-

ской волны с черным бархатным око-
лышем, р. 58 (образца ВС СССР). 
Тел. 8-913-648-27-84;

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

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

разнОе
 ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-
79;

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

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

ЗАбОтник нАШ
– Владимир Владимирович, тут 

народ жалуется, что пенсии ма-
ленькие!

– Ну ладно, тогда пусть дольше 
работают!

ПрОЦВетАния для
Чтобы страна процветала, нужно 

провести две социальные рефор-
мы:

1. Поднять пенсионный возраст 
до 80 лет.

2. Сократить срок беременности 
до 2 месяцев.

мАВрОди ОбЗАВидОВАлся бы
– Проматываешь Пенсионный 

фонд. Потом пенсионерам платишь 
из пенсионных накоплений работа-
ющих. Потом работающие умирают 
раньше выхода на свою пенсию. 

–  Отличная бизнес-идея, жаль 

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

задание №2 задание №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

задание №1

 

(№29) Вы тАктик?
прОверьте себя на кОмбинаЦиОннуЮ зОркОсть

сверьте реШения (№28): задание №1 из прошлого номера – 1. Ке5!(Нападая «на мат») 1…de 2. g6! 
Фg6 3. Фс4. задание №2 –1. ab! Фа1 2. Krd2 Фh1 3. Фc6!! задание №3 – 1. 0-0-0! ловушка. На взятие 
коня ( 1…Ке5) белые отвечают 2. Фd8! И 3. Сg5.

ход черных

Ответы на крОссвОрд, ОпубликОванный в №28
пО гОризОнтали: 1. вишера. 5. батист. 8. министр. 9. плюшка. 10. Орлеан. 11. тарасов. 12. 

враль. 14. эдикт. 17. бренд. 21. лобстер. 22. буква. 23. мысль. 25. драники. 27. дирак. 29. Оа-
зис. 31. угода. 35. Обморок. 36. мюзикл. 37. ученик. 38. Обмылок. 39. аккорд. 40. акакий. 

пО вертикали: 1. выправка. 2. Шлюпка. 3. амати. 4. визави. 5. бровь. 6. имение. 7. тунеядец. 
13. лобкова. 15. дубрава. 16. кутаиси. 18. риксдаг. 19. гладь. 20. армия. 24. недоимка. 26. крам-
ской. 28. рюкзак. 30. злотый. 32. Обиняк. 33. голод. 34. скука.

ход белыхход черных

Мавроди не дожил, он бы офигел от 
такого простого решения проблем 
пирамиды вкладчиков.

кАк сПрОсили, тАк и ОтВетили
– На всероссийском референду-

ме увеличение пенсионного воз-
раста до 80 лет поддержало 89% 
граждан.

– А как звучал вопрос?

– В 80 лет вы бы хотели умереть 
или выйти на пенсию?

ВОт и сПОем
– Пенсионный возраст подняли?
– Подняли.
– И НДС повысили?
– Повысили.
– И что скажете?
– Оле-оле-оле-оле!

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

CaRICaTuRa.Ru
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спортивный  
калейдоскоп

бокс

Петровский  
не остался без медали

Омский боксер занял третье место на спартакиаде молодежи 
россии в весовой категории «свыше 91 кг».

В этом году поединки боксеров 19–22 лет проходили в Раменском. 
Среди 130 участников было и немало титулованных спортсменов, в 
том числе победителей первенств Европы и мира. 

Омскую область на этом турнире представлял победитель первен-
ства Сибирского федерального округа, призер юниорского первен-
ства России Марк Петровский, выступающий в самой тяжелой весо-
вой категории — «свыше 91 кг».

В четвертьфинале Марк без особых проблем вышел победителем 
в поединке с соперником из Пермского края. Однако в полуфина-
ле опытный боксер из Санкт-Петербурга, призер первенства Евро-
пы Владислав Муравин сумел взять верх над нашим спортсменом. 
В итоге Марк Петровский стал бронзовым призером спартакиады.

Волейбол 

никто не хотел уступать
в Омске состоялся II благотворительный турнир по во-

лейболу среди корпоративных ит-команд в поддержку де-
тей с инвалидностью «игры со смыслом».

Число команд-участниц выросло с прошлогодних шести до 
восьми. Борьба на спортивной площадке оказалась захватываю-
щей: никто не хотел уступать. В финал удалось пробиться про-
шлогодним победителям турнира – волейболистам компании 
«люксофт» и команде «Сбертех».

Команды до последней минуты держали интригу, и все же с 
минимальным перевесом победу одержали спортсмены «Сбер-
теха». «Бронза» досталась команде «Сатори-консалтинг».

Призы победителям и призерам вручали дети, ради которых 
этот турнир и проводился.

Футбол 

«иртыш» блеснул  
на международной арене

соперником омских футболи-
стов стал казахстанский клуб 
«кызыл-Жар ск».  Он не устоял 
перед напором дружины с ир-
тыша - на последних минутах 
победа досталась омичам со 
счетом 2:1.

Этот матч стал для омского «Ир-

тыша» одним из завершающих 
аккордов подготовки к новому 
сезону 2018/19 года. Встреча ока-
залась полезна обеим командам. 
Омичи получили возможность сы-
грать с по-настоящему сильным 
соперником. «Кызыл-Жар» же 
смог заполнить возникшую паузу 

в чемпионате Казахстана, сохра-
нив игровой ритм.

«Жар» уже на 15-й минуте вспо-
рол омскую оборону – 1:0. Было у 
«Иртыша» две возможности оты-
граться до перерыва, но не случи-
лось. 

Во втором тайме «Кызыл-Жар» 
провел масштабную серию из де-
вяти замен. Наставник омичей от-
ветил на это двумя точечными пе-
рестановками, освежив фланги. 
«Иртыш» продолжал давить, но 
нужного результата в виде голов 
долгое время не было. Не хвата-
ло самой малости – завершающе-
го удара. Ведь проигрывали!

Все решилось на последних ми-
нутах. «Кызыл-Жар»  пропустил  – 
1:1. Спустя три минуты защитники 
казахского клуба и вовсе подрас-
терялись. В итоге после короткой 
и стремительной контратаки «Ир-
тыша» мяч через неосмотритель-
но выбежавшего голкипера был 
переправлен в пустые ворота.

Плавание

рустам Гадиров — серебряный 
призёр кубка россии 

в Обнинске (калужская об-
ласть) завершился финальный 
этап кубка россии по плава-
нию. 

Сильнейших спортсменов стра-
ны выявляли на дорожках 50-ме-
трового бассейна «Олимп». Ом-
скую область на этих стартах 
представляли Рустам Гадиров, 
Иван Павлов, Даниил Самородов 
и Вячеслав Синькевич.

Омский «международник» Ру-
стам Гадиров финишировал вто-
рым на дистанции 200 метров 
брассом и стал серебряным при-
зером.

лёгкая атлетика

В 20-й раз и вновь успех

В детском забеге, где поуча-
ствовали больше полусотни юных 
бегунов, лучшим оказался 7-лет-
ний Степан Богдан.

А в семейной эстафете победу 
одержали Серик, Наталья и Ру-
стам Шакеевы, представлявшие 
родной Шербакульский район.

По-настоящему звездный со-
став подобрался на основной дис-
танции 21,1 км. Победитель про-
шлогоднего забега Александр Бу-
трамеев был полон решимости 
повторить успех. Ну а для знаме-

нитой омской легкоатлетки Мари-
ны Ковалевой и вовсе не бывает 
других целей, помимо первого ме-
ста. И опытные спортсмены свои 
задачи выполнили! Александр Бу-
трамеев оформил свой победный 
дубль, а Марина Ковалева опере-
дила ближайшую преследователь-
ницу на 17 минут!

Напомним, что районный забег 
проходит в Шербакуле с 1999 
года и традиционно предваряет 
Сибирский международный ма-
рафон.

Силовой экстрим

Омские богатыри  
померятся силой с китайцами  
в день города 

«лыжные гонки»

быстрее, чем по снегу
в Омске посоревнуются 

сильнейшие лыжники россии и 
казахстана.

Спортсмены покажут свое ма-
стерство гонки на лыжероллерах. 
Готовить заранее лыжню им для 
этого не надо, вполне подойдет 
центр Омска — чистый и ровный. 
Старт международных соревно-
ваний состоится в День города,  
4 августа, в 14:30 на площади По-
беды. Участниками состязаний 
станут победители и призеры 
первенств мира, этапов Кубка 
мира, победители всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам.  
Их ждет непростая гонка на вы-
бывание. Спортсменам предсто-
ит преодолеть 12 кругов свобод-
ным ходом на коньковых лыже-
роллерах. Они уйдут на дистан-
цию с общего старта. После 
третьего и каждого последующе-
го круга атлеты, занимающие по-
следние позиции, будут выбывать 
из гонки. Скорость лыжников на 
асфальте в несколько раз боль-
ше, чем на снегу. На спусках она 
нередко достигает 90 километров 
в час.

в Омске в день города пройдет международный турнир по си-
ловому экстриму, в котором примут участие спортсмены россии 
и китая. 

Силачи будут соревноваться в многоборье, выполняя четыре упраж-
нения: «Богатырский подъем гантели на максимальный вес», «Богатыр-
ская карусель» на максимально возможный вес, «Буксировка грузовика 
весом 20 тонн на расстояние 20 метров», «Подъем камней Атласа» ве-
сом 140 кг, 150 кг, 170 кг, 210 кг, 235 кг. 

Турнир по силовому экстриму пройдет на площади Бухгольца, начало 
в 16 часов.

на старт XX Шербакульского полумарафона вышли 466 чело-
век. как всегда самой массовой стала дистанция на 3 киломе-
тра – покорить ее решились 350 любителей бега «от мала до ве-
лика». первыми на финишной черте оказались даниил ревва из 
Шербакуля у мужчин и омичка дарья элимисова у девушек.


