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ЦИК признала  
законными вопросы, 

 предложенные тремя группами 
для референдума по пенсиям

Центризбирком РФ признал со-
ответствующими законодатель-
ству вопросы, предложенные тре-
мя инициативными группами для 
вынесения на Всероссийский ре-
ферендум о повышении пенсион-
ного возраста. 

В частности, ЦИК признала со-
ответствующим требованиям за-
кона «О референдуме» вопрос, 
предложенный инициативной 
группой кандидата в мэры Мо-
сквы от «Справедливой России» 
Ильи Свиридова. Они предложили 
вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, 
установленный законодатель-
ством РФ о пенсионном обеспе-
чении по состоянию на 1 июня 
2018 года, по достижении кото-
рого возникает право на назна-
чение пенсии по старости, не ме-
нялся?» Секретарь ЦИК РФ Майя 
Гришина сообщила, что «вопрос 
четко фиксирует состояние дел 
в действующем законодатель-
стве относительно социального 
обеспечения по старости, урегу-
лированного федеральным зако-
ном, и соответственно указывает, 
что этот возраст, зафиксирован-
ный в соответствующем феде-
ральном законодательстве на те-
кущий момент, на 1 июля 2018 
года, не должен меняться», – от-
метила Гришина. «На наш взгляд, 
вопрос не содержит каких-либо 
множественных толкований, со-
держит достаточную конкретику 
и не противоречит требованиям 
статьи 6 Федерального конститу-
ционного закона «О референдуме 
Российской Федерации», – доба-
вила она.

Центризбирком также одобрил 
вопрос Алтайской краевой реги-
ональной подгруппы инициатив-
ной группы (от партии КПРФ). Во-
прос звучит так: «Согласны ли вы с 

тем, что установленный законода-
тельством Российской Федерации 
о пенсионном обеспечении по со-
стоянию на 1 июня 2018 года воз-
раст, достижение которого дает 
право на назначение страховой 
пенсии по старости (для мужчин – 
60 лет, для женщин – 55 лет), по-
вышаться не должен?»

Кроме того, ЦИК признала со-
ответствующим законодательству 
вопрос третьей инициативной 
группы – из Московской области, 
который сформулирован следую-
щим образом: «Поддерживаете ли 
вы, что установленный законода-
тельством РФ о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, по достижении 
которого возникает право на пен-
сию по старости, не может быть 
увеличен?»

Инициатором данного вопроса 
выступили представители Всерос-
сийского союза общественных ор-
ганизаций по работе с многодет-
ными семьями.

По словам главы Центризбир-
кома РФ Эллы Памфиловой, все-
го в региональные избирательные 
комиссии поступило 30 уведомле-
ний из 19 регионов о проведении 
собраний инициативных групп. В 
случае принятия решения ЦИК о 
возможности вынесения вопро-
са на референдум необходимо бу-
дет создать аналогичные иници-
ативные подгруппы проведения 
референдума еще не менее чем в 
42 регионах России, а затем при-
ступить к сбору подписей изби-
рателей в поддержку проведения 
референдума. Та группа, которая 
первой проведет собрания под-
групп в необходимом числе реги-
онов, соберет подписи и пройдет 
регистрацию, получит возмож-
ность провести референдум.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Иван МЕЛЬНИКОВ:

– Многие наши сторонники хорошо помнят борьбу за референдум, 
которую вела наша партия пятнадцать лет назад. Тогда власть в спеш-
ке меняла законодательство, закрывая все правовые двери и форточ-
ки, чтобы сделать возможность выявления воли народа минимальной. 
По этой причине мы прибегали к процедуре так называемого «народно-
го референдума», который не имел силы юридической, но имел боль-
шой моральный вес.

В этой связи то, что произошло сегодня, – событие историческое. 
ЦИК одобрила заявку одной из наших инициативных групп, товарищей 
из Алтайского края, на проведение референдума. Зарегистрирована 
наша формулировка, в которой мы задаем гражданам вопрос, согласны 
ли они с тем, что пенсионный возраст, установленный по состоянию на 
1 июля текущего года, повышаться не должен.

В борьбе за то, чтобы добиться регистрации этой заявки, мы прове-
ли целый месяц, не сдавались после неудач, корректировали нашу фор-
мулировку несколько раз, отточили до такого состояния, когда ЦИК уже 
не имела никаких возможностей к чему-то придраться. Таким образом, 
КПРФ сделала большой шаг к проведению юридически полноценного 
референдума. Конечно, нельзя расслабляться, совершенно ясно, что 
какие-то препятствия еще будут. Мы уже видим появление других ини-
циативных групп, которые действуют, скорее всего, не самостоятельно, 
они могут использоваться как барьер для наших будущих организацион-
ных шагов. Но шансы на сегодняшний день есть, и мы должны сделать 
все, чтобы граждане получили право сказать свое решающее слово, ко-
торое им полагается по Конституции России».

Единый день голосования

Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: Р.А. Плак-

син, Л.И. Шабалина, А.А. Павлю-
ченко, И.Г. Белецкий, В.В. Халиле-
ев, В.А. Лисин, Г.А. Рыкова, В.Д. 
Григорьев, И.П. Шаварнаева, А.П. 
Шаварнаев, А.М. Морев, Э.Ф. Ха-
матов, Р.Х. Мухамадеев, В.Г. Бер-
сенев, Ю.Н. Петер, О.А. Пинчук, 
В.С. Широков.

Калачинское МО: К.Г. Суво-
ров, В.И. Суслова, А.П. Скрипник, 
В.Н. Тодорчук.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Советское МО: П.Е. Зубакин, 

В.А. Боня, Л.А. Махова, Е.В. Мясни-
кевич, И.С. Тубина, Л.Д. Валуева, 
В.Я. Хилюк, С.И. Астахов, В.М. Че-
пенко, А.А. Ащенко, С.В. Рысбеко-
ва, В.А. Виниченко, А.Л. Ащенко, 
В.В. Васильев, Д.М. Гавриленко, 
А.И. Каденкин, О.А. Железняк.

Куйбышевское МО: Н.Е. Зло-
бин, А.А. Барынкин, М.Н. Белова, 
Н.М. Барынкина.

Муромцевское МО: Р.А. Плак-
син, Л.Н. Шабалина, В.А. Лисин, 
А.А. Павлюченко, В.Г. Берсенев.

Центральное МО: Е.И. Чер-
ненко, С.А. Додонова, Ю.П. Тыч-
кин, В.Т. Кравченко.

Первомайское МО: Ф.Д. Шор, 
В.П. Ткач, М.Г. Барабанщиков, Б.В. 
Тимошенко, Л.Н. Березнева, Л.Н. 
Бондырева, В.Ф. Шестерикова, 
Г.К. Лосев, В.Р. Тимпко, А.В. Хари-
тонов, А.И. Жуйкова, Г.Д. Донских, 
Л.П. Кочнева, Н.М. Барынкина, Д.Г. 
Спинов, В.В. Таран, М.В. Лазюк, 
Е.П. Еськова, Ф.В. Грищенко, В.А. 
Архипенко, А.В. Пономарев, В. Бе-
ликова.

Ленинское МО: Д.А. Горбунов, 
А.М. Белоусов, В.А. Свистунов, 
Т.В. Гашевская.

Четверть миллиарда
на пропаганду нового пенсионного возраста 

Омск – против повышения пенсионного возраста
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 16, 17)

Из собственного бюджета Пен-
сионный фонд России потратит 
250 млн рублей. Из них 195 млн 
пойдет на ролики для телевидения 
и радио, 58 млн рублей на рекламу 
в интернете.

Ключевой темой станет, конеч-
но же, повышение пенсионного 
возраста. Медиаплан разработа-
ло «Агентство Адвотч». Он «пред-
усматривает информационно-
разъяснительную работу по всем 
традиционным направлениям де-
ятельности Пенсионного фонда, 
включая назначение и выплату 

пенсий, формирование пенсион-
ных накоплений, учет пенсионных 
прав...». 

Впрочем, Пенсионный фонд ча-
стенько тратится на разъяснитель-
ные публикации на деньги нало-
гоплательщиков. Так, в 2014–2015 
годах на проведение информа-
ционно-разъяснительной работы 
потрачено 1,2 млрд руб., в т.ч. в 
2014 г. – 594,8 млн руб., в 2015 г. –  
608 млн руб.

Быркова ЕКАТЕРИНА,
экономист.

«ГРОШ».

Быть  
единороссом  
неприлично?

Владимир Путин, а вслед за 
ним и другие соискатели гос-
должностей и депутатских ман-
датов стали активно использо-
вать самовыдвиженчество – вот, 
мол, мы какие, независимые… от 
«Единой России» и власти. Сло-
вом – «золото» для избирателей! 

В единый день голосования,  
9 сентября, в Омской области 
пройдут выборы не только губер-
натора, но и депутатов районных 
и сельских Советов. В 17 сельских 
районах состоятся 28 избиратель-
ных кампаний, в которых только 
единороссов, прошедших реги-
страцию, будет 80 человек. Буд-
то собрались массой задавить. 
Но главное – 50 человек выдвину-
лись самовыдвиженцами. И что с 
того, что несколько человек были 
с багажом уголовного прошлого 

за спиной – их и не зарегистриро-
вали. Дело в тенденции. Создает-
ся впечатление, что быть едино-
россом неприлично.

Своих кандидатов, помимо 
«ЕдРа», в депутаты выдвинули 
еще четыре политические пар-
тии: КПРФ, ЛДПР, «Партия дела» 
и «Справедливая Россия». При-
чем ЛДПР удивила массовостью 
– 62 кандидата в депутаты. Но до 
выборов доберутся не все либе-
рал-демократы. Двое кандидатов 
сами по каким-то причинам пе-
редумали выдвигаться, еще дво-
им было отказано в регистра-
ции. Также регистрацию прошли 
все 5 выдвинутых представителей 
«Справедливой России» и один 
кандидат от «Партии дела». 

Омская областная партийная 
организация КПРФ, памятуя, что 
побеждают не числом, а умени-
ем (поддержкой избирателей), 
выдвинула 20 человек. Да, они 
закроют не все избирательные 
округа, но своих избирателей не 
обманут. Важно отметить, что все  
кандидаты КПРФ  были зареги-
стрированы избирательными ко-
миссиями.

Петр ДЫШЛОВОЙ.
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Госдума: каких только законов
не напринимала «Единая Россия»
Государственная дума завершила весеннюю сессию и ушла на каникулы до сентября

В данный момент в Думе из 450 депутатов 
342 – члены «Единой России». Давайте по-
смотрим на наиболее знаковые законопро-
екты, которые силами единороссов «во бла-
го россиян» приняла и отклонила нижняя па-
лата парламента в осеннюю и весеннюю 
сессии.

Госдума приняла:
Закон о повышении налога на добав-

ленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. 
Законопроект внесли на рассмотрении Гос-
думы только 16 июня, а 24 июля закон уже 
принят в третьем и окончательном чтении. 
(№489169-7, инициатор: правительство 
РФ);

Закон о повышении пенсионного воз-
раста в первом чтении. Законом преду-
сматривается постепенное повышение воз-
раста выхода на пенсию до 65 лет для муж-
чин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 
2034 году). (№489161-7, инициатор: прави-
тельство РФ);

Закон о российских офшорных зонах 
для международных холдинговых ком-
паний в третьем чтении. Доходы, получен-
ные иностранными лицами по акциям или 
долям в публичных холдинговых компаниях, 
будут облагаться налогом по ставке всего 
5%. (№488871-7, инициаторы: группа депу-
татов от фракции «Единая Россия», группа 
сенаторов из Совета Федерации);

Закон об увеличении государственной 
пошлины за выдачу заграничных па-
спортов и водительских удостоверений 
нового поколения в третьем чтении. Гос-
пошлина за загранпаспорт составит 5000 
рублей (ранее – 3500), а за выдачу води-
тельского удостоверения на пластиковой 
основе размер пошлины увеличивается до 
3000 рублей (ранее – 2000). (№451536-7, 
инициатор: правительство РФ);

Законопроект о создании отдельной 
курортной базы для российских судей в 
третьем чтении. Как было указано в пояс-
нительной записке к проекту, «судебная си-
стема является единственной ветвью госу-
дарственной власти, не имеющей собствен-
ной санаторно-курортной базы», хотя у су-
дей и членов их семей есть право на лечение. 
(№280277-7, инициатор: Верховный суд 
РФ);

Закон о злоупотреблении правом на 
митинги в первом чтении. Штрафовать 
будут за несоблюдение требований об уве-
домлении органа власти об отказе от прове-
дения публичного мероприятия или за пода-
чу уведомления о проведении публичного 
мероприятия без цели его проведения. 
(№468798-7, инициатор: группа депутатов 
от фракции «Единая Россия»);

Закон о введении пошлины для граж-
дан при покупке товаров в любых зару-
бежных интернет-магазинах в первом 
чтении. Сейчас в России лимит беспош-
линного ввоза приобретенных в интернете 
товаров из-за рубежа установлен на уровне 
1 тыс. евро в месяц при максимальном весе 
31 кг. Согласно закону следует ввести сбор 
пошлины в размере 20% на коммерческие 
товары дешевле 200 евро. (№455221-7, 
инициатор: правительство РФ);

Закон, который разрешает регистри-
ровать мигрантов в нежилых помещени-
ях в третьем чтении. Теперь местом реги-
страции может считаться «жилое помеще-
ние, не являющееся местом жительства, или 
иное помещение», в котором проживает 
иностранец. Также местом пребывания бу-
дет считаться организация, по адресу кото-
рой он подлежит постановке на учет. 
(№350179-7, инициатор: правительство 
РФ);

Закон, который разрешает гражданам 
России собирать «для собственных 
нужд» валежник без оформления каких-
либо разрешений в третьем чтении. Ва-
лежник отнесен в законе к «недревесным 
лесным ресурсам», которые россиянам для 
собственных нужд можно собирать в лесу 

свободно. К их числу, например, относятся 
ягоды и грибы. (№116620-7, инициатор: 
группа депутатов от фракции «Единая Рос-
сия»).

Госдума отклонила:
Законопроект об усилении парламент-

ского контроля за деятельностью го-
скомпаний и госкорпораций. В документе 
предлагалось вернуть под контроль все си-
стемообразующие компании с государ-

ственным участием и государственные кор-
порации, чтобы повысить прозрачность про-
водимой ими финансовой деятельности, за-
купок и т.д. (№1018134-6, инициатор: группа 
депутатов фракции КПРФ);

Законопроект, которым предлагалось 
приравнять заработную плату сенаторов 
и депутатов к средней по стране – 35 
тысяч рублей. (№454438-7, инициатор: 
группа депутатов фракции «Справедливая 
Россия»);

Законопроекты о незаконном обога-
щении, согласно которым предлагалось 
ввести в Уголовный кодекс новый состав 
преступления – «незаконное обогащение». 
Один из законопроектов предусматривал 
максимальное наказание до 7 лет лишения 
свободы и штраф в пятикратном размере от 
суммы обогащения. (№157763-7, инициато-
ры: группа депутатов фракции «Справедли-
вая Россия»; № 600388-5, инициатор: группа 
депутатов фракции КПРФ);

Законопроект о запрете на занятие 
ключевых должностей для лиц, имею-
щих или имевших судимость, подвер-
гавшихся уголовному преследованию 
за совершение преступления с исполь-
зованием своего служебного положе-
ния из корыстной или иной личной за-
интересованности. То есть за коррупцию 
в широком смысле слова. (№989813-6, 
инициатор: группа депутатов фракции 
КПРФ);

Поправки в Уголовный кодекс, в кото-
рых предлагалось ужесточить наказание 
за кражи со значительным ущербом и 
смягчить его за мелкие кражи. (№771893-
6, инициатор: группа депутатов от фракции 
«Единая Россия»);

Четыре законопроекта о переходе к 
прогрессивной шкале по налогу на до-
ходы физических лиц. Законы в разных 
вариациях и пропорциях предлагали умень-
шить подоходный налог для людей с низки-
ми зарплатами и увеличить его для богатых 
(№1148107-6, инициатор: группа депутатов 
фракции ЛДПР; №943535-6, инициатор: 
группа депутатов фракции «Справедливая 
Россия»; №939612-6, инициатор: группа де-
путатов фракции КПРФ; № 851098-6, иници-
атор: группа депутатов фракции «Справед-
ливая Россия»);

Законопроект о восстановлении гос-
контроля над Центробанком. На данный 
момент ЦБ РФ фактически подчиняется 

только Международному валютному фонду 
и не является государственным банком. 
(№845490-6, инициатор: депутат фракции 
ЛДПР Катасонов Сергей Михайлович);

Законопроект об оказании государ-
ственной поддержки гражданам, нахо-
дящимся за чертой бедности. В случае 
его одобрения граждане, чей доход меньше, 
чем 1,3 прожиточного минимума, получали 
бы ежемесячную денежную поддержку. 
Деньги на данные цели предполагалось вы-
делять из федерального бюджета – они 
предназначались для покупки лекарств, про-

дуктов питания, оплаты иных услуг, входя-
щих в перечень необходимых. (№1046437-6, 
инициатор: группа депутатов от фракции 
КПРФ);

Поправки к законопроекту о дополни-
тельной материальной поддержке инва-
лидов, предусматривавшие льготы по опла-
те капитального ремонта для работающих 
инвалидов и семей с инвалидами детства. 
(№366130-7, инициатор поправок: депутат 
фракции КПРФ Смолин Олег Николаевич. 
Законопроект принят, поправки – нет);

Законопроект о распределении части 
доходов от добычи полезных ископае-
мых между гражданами России. Соглас-
но документу, право на получение своей 
доли от указанных доходов имеет каждый 
гражданин Российской Федерации, кото-
рый в общей сложности не менее девяти 
месяцев финансового года осуществлял 
деятельность, периоды которой включают-
ся в трудовой стаж, и не получал в указан-
ный период пособие по безработице, со-
стоял на регистрационном учете в государ-
ственном учреждении службы занятости 
населения, получал пенсию, имея не менее 
пяти лет трудового стажа (№269339-7, ини-
циатор: группа депутатов от фракции 
КПРФ);

Законопроект об ограничении уровня 
выплат зарплат тренерам и спортсме-
нам в случае выбывания из соревнова-
ний на их ранних стадиях. Законопроек-
том предлагалось установить зависимость 
заработной платы и иных выплат тренерам и 
членам спортивных сборных команд РФ, 
осуществляемых из федерального, регио-
нальных и местных бюджетов, от результа-
тивности выступления спортивных сборных 
команд РФ и их отдельных членов. Речь идет 
об Олимпийских играх, чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы и иных международных 
соревнованиях, говорится в проекте закона. 
(№569284-6, инициатор: группа депутатов 
от фракции КПРФ);

Законопроект о госрегулировании цен 
на продукты питания, ограничивающий 
надбавки. Документ позволил бы правитель-
ству устанавливать максимальный порог на-
ценок на некоторые продовольственные то-
вары. (№206370-7, инициатор: группа депу-
татов от фракции КПРФ).

Список составил  
Владислав КОЛМАГОРОВ.

Сессия  
весенне-летнего  
обострения

Четвертая сессия Госдумы седьмого со-
зыва, по словам спикера Вячеслава Воло-
дина, была «самой продолжительной и на-
пряженной с 1999 года». Было «увеличено 
количество заседаний и их продолжитель-
ность, сессия длилась до конца июля». По 
оценке Володина, Госдуме «удалось при-
нять решения по текущей повестке и рас-
смотреть законопроекты, которые лежали с 
1994 года».

Завалы разобрали, констатировал спикер. 
Из 2020 законопроектов рассмотрено 1965, 
принято 279 федеральных законов – 14% от 
общего объема. Осталось на рассмотрении 
55 инициатив. Расчистку завалов провел 
первый заместитель председателя Госдумы 
Иван Мельников (КПРФ). Ему Володин вы-
разил слова благодарности.

В последнее время, когда единороссы об-
растают все большим грузом принятых ан-
тизаконов, руководство думской фракции 
большинства – Неверов, Володин, Исаев, 
другие их сотоварищи  начали придумы-
вать, как бы себя обелить, а своих оппонен-
тов замарать. Прежде всего коммунистов. 
Как это сделать, им подсказал президент, 
обвинив коммунистов в развале Союза. 
Имелась в виду формальная зацепка – и 
Ельцин, и Гайдар, и прочие заговорщики, 
объявившие о роспуске СССР, были члена-
ми КПСС. Потом у них появились преемни-
ки, захватившие власть в РФ… Но в КПРФ 
пришли люди, включившиеся в борьбу за 
справедливость, за восстановление страны. 

Но метод поливания грязью безвластно-
го коммунистического меньшинства, не 
утратившего авторитета в обществе, еди-
нороссы взяли на вооружение. Теперь они 
обвиняют коммунистов в «грабительской 
приватизации», в «кризисах», в «социаль-
ных провалах». Подобные обвинения сыпа-
лись в адрес КПРФ, когда принимались 
законы по офшорам. «Вы голосовали за 
приватизацию, а теперь не хотите, чтобы 
деньги к нам вернулись», – заявляли еди-
нороссы. Но уже через 15 минут единорос-
совская фракция проголосовала за согла-
шение правительства о передаче китай-
цам забайкальского золотоносного место-
рождения. Коммунисты убеждали их не 
голосовать. Но где там! «ЕдРо» дружно ус-
лужило власти.

Володин установил жесткую дисциплину в 
палате, чтобы все депутаты приходили на 
заседания и лично голосовали по каждому 
вопросу. Под самым пристальным контро-
лем спикера 42 коммуниста. «Не голосуйте 
за отсутствующего», – требовал Володин, 
когда споры вокруг офшоров и пенсионных 
проектов накалялись до предела. Но Сергей 
Иванов (ЛДПР) одернул поборника дисци-
плины: «Вас, Вячеслав Викторович, вчера в 
зале не было, а карточка ваша голосовала. 
Как это понимать?» Тут-то и слетела спесь 
со спикера.

Жажда мстить коммунистам, отстаиваю-
щим, в отличие от «Единой России», правду, 
не оставляет думское большинство. Под ко-
нец этой напряженнейшей сессии они под-
вергли репрессиям коммуниста Валерия 
Рашкина. Не допустили на рассмотрение 
его инициативу принять 20-ю статью Кон-
венции ООН по борьбе с коррупцией. А поз-
же без объяснения причин Рашкину запре-
тили использовать во время его выступле-
ния видеоряд, который наглядно показывал, 
как добывалась победа Путина на прези-
дентских выборах: вот кадры избиения на-
блюдателя от КПРФ Ивана Егорова, потре-
бовавшего пересчета голосов вручную; вот 
кадр вброса пачки бюллетеней на одном из 
избирательных участков в Санкт-Петер-
бурге… 

Впрочем, не только коммунисты претят 
единороссам. Они и в своих рядах не щадят 
тех, кто идет против партии. Сейчас едино-
россы «съедают» Поклонскую, посмевшую 
проголосовать против пенсионной рефор-
мы. И в целом в этой партии не все гладко. 
Они там уже запутались, кого ругать, кого 
изгонять, а кого миловать. Печально, что та-
кая команда держит под контролем Гос-
думу.

«Советская Россия», №80.
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расследование

Квартиры от ФСБ-2,
или Какие тайны оберегают 
омские контрразведчики

«Все участники долевого строитель-
ства, вовремя получившие свои кварти-
ры, счастливы одинаково. Все обману-
тые дольщики несчастливы по-своему».

Так начиналась статья «Квартиры от 
ФСБ, или Зачем омские контрразведчи-
ки занимаются коммерческой деятель-
ностью», опубликованная в №19 нашей 
газеты от 16 мая 2018 года. В ней мы 
рассказали об обманутых дольщиках 
многочисленных домов, строящихся 
«под крышей» местного ФСБ. В частно-
сти, о 82-летней Татьяне Петровне Сте-
паненко, которая заключила договор с 
застройщиком – региональным УФСБ и 
генподрядчиком строительства – фир-
мой «КОНТО» на долю в элитном доме, 
прозванного в народе «янтарным», еще в 
2005 году. Но до сих пор остается «не-
счастливой по-своему». Мы попытались 
дать ответ о первопричинах ее бед. 
Предварительный вывод: это незаконная 
коммерческая деятельность бывшего ру-
ководства УФСБ по Омской области. 

Чего не знает  
Кондратенко

ФСБ России откликнулось на нашу публи-
кацию. Ожидаемо – по всем правилам бю-
рократических отписок. То есть публикацию 
с фактами неблаговидных или даже неза-
конных поступков руководителей омских 
контрразведчиков из Москвы переслали, кто 
бы сомневался, в УФСБ России по Омской 
области. То же самое сделала и Генпрокура-
тура РФ – переслала наше обращение в об-
ластную прокуратуру. 

Первыми из омских силовых ведомств 
нам ответило региональное УФСБ в лице 
его начальника В.В. Кондратенко. Причем 
ответы почему-то даны на такие вопросы, 
которые мы в статье даже не задавали.

В частности, мы вовсе не утверждали о 
совершении преступления руководителей 
ЖСК «Янтарный дом» в отношении дольщи-
цы Степаненко. Мы просто сообщали, что 
помимо более четырех миллионов рублей, 
уплаченных за свою долю еще в 2005 году, 
руководители ЖСК, образованного на раз-
валинах обанкротившейся фирмы «КОНТО», 
требовали с дольщицы еще почти полмил-
лиона за право получить ключи от своей уже 
оплаченной квартиры.

И, конечно, дольщица, вернее, ее дочь 
Елена Гладышева, отстаивала права своей 
матери в самых разных инстанциях. Мы в 
своей статье даже не называли эти инстан-
ции. И не упоминали никаких имен фигуран-
тов возможного уголовного разбиратель-
ства. Однако УФСБ зачем-то нам сообщает:

«По результатам проверки заявления 
гражданки Гладышевой Е.В. по факту 
совершения в отношении нее председа-
телем ЖСК «Янтарный дом» Крыловой 
В.С. и членом правления ЖСК «Янтар-
ный дом» Калининой Л.Е. преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 
УК России, следователем ОРПТО ОП №9 
СУ УМВД России по городу Омску отка-
зано в возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствием в деянии состава 
преступления».

Однако начальник регионального УФСБ 
В.В. Кондратенко, давая такой ответ, дати-
рованный 04.07.2018 г., или лукавит, или 
просто не в курсе дела. Поскольку из упомя-
нутого отдела полиции №9 «гражданке Гла-
дышевой Е.В.» примерно в то же время 
(03.07.2018 г.) пришел ответ, в котором со-
общается, что «по материалу проверки… по 
Вашему заявлению в отношении Калининой 
Л.Е., Крыловой В.С., по факту совершения 
мошеннических действий, решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела от-
менено…».

И можно предположить, что на это есть 
серьезные юридические основания. А имен-
но – решение Ленинского районного суда  
г. Омска. Дело в том, что, не получив с доль-
щицы Степаненко полмиллиона за право на 
ключи от своей квартиры, руководители 
ЖСК «Янтарный дом» обратились в упомяну-
тый суд с исковым заявление о взыскании с 
нее этой суммы – якобы задолженности по 
целевым и всяческим другим взносам в 
ЖСК.

И суд определил: «Исковое заявление 
ЖСК «Янтарный дом» к Степаненко Та-
тьяне Петровне о взыскании задолжен-
ности оставить без рассмотрения».

То есть Степаненко не должна доплачи-
вать за свою долю еще полмиллиона. Тогда 
как назвать деяния руководства ЖСК, требо-

вавшего эту сумму? Степаненко и ее дочь 
Гладышева решили, что это вымогательство. 
Их житейская правда очевидна. А юридиче-
ская будет еще выявляться. Возможно, в 
рамках уголовного дела, которое вопреки 
ответу Кондратенко, еще не закрыто. 

Так что борьба продолжается. Ключи от 
квартиры после нашей публикации Степа-
ненко все же отдали. Правда, пока не отдали 
документы, необходимые для оформления 
права собственности на свою многостра-
дальную долю... 

Осторожно,  
специально охраняемая  

законом тайна!
Но это был хоть и важный, но частный во-

прос нашей публикации. Главный же – в пер-
вопричинах, породивших такую ситуацию. 
Мы спрашивали: зачем такое солидное ве-

домство, как УФСБ, занимается не своим 
делом – строительством? Причем в огром-
ных масштабах. И куда делись квартиры – 
10–11 процентов жилой площади от всех до-
мов (что составляет только на одном «янтар-
ном доме» 20 квартир), которые после окон-
чания строительства по первоначальному 
договору УФСБ с фирмой «КОНТО» и други-
ми строительными фирмами должны были 
быть переданы региональному УФСБ для 
обеспечения жильем своих сотрудников. Кто 
выгодоприобретатель?

Ответа на эти вопросы от ФСБ мы так и не 
получили. Если не считать следующего.

«Обстоятельства, изложенные в статье 
В. Отяшкина «Квартиры от ФСБ, или За-
чем омские контрразведчики занимают-
ся коммерческой деятельностью», опу-
бликованной в выпуске газеты «Красный 
Путь» №19 (1206) от 16 мая 2018 г., яв-
лялись предметом проверки органов во-
енной прокуратуры, результаты которой 
изложены в данной статье. Нарушения 
законодательства Российской Федера-
ции в действиях сотрудников УФСБ по 
Омской области не установлено».

То есть руководитель УФСБ, ссылаясь на 
нашу же цитату из официального документа, 
нам же ее приводит в качестве официально-
го ответа. И, видимо, считает вопрос исчер-
панным. Между тем, по нашему мнению, с 
этого вопроса должно было все только начи-
наться, а именно – собственное расследова-
ние УФСБ (или их службы собственной без-
опасности). И по результатам этого рассле-
дования можно было сделать выводы. И жи-
телям области об этом сообщить. Впрочем, 
возможно, и расследования никакого не 
надо было проводить. Руководству УФСБ, 
скорее всего, давно все известно. Но нам об 

этом знать не положено. То есть по существу 
нам сказали: не суйте свой нос, куда не сле-
дует. А официально это звучит в ответе Кон-
дратенко так:

«При подготовке информационных мате-
риалов редакции газеты целесообразно 
напоминать авторам, что проверка досто-
верности получаемой и сообщаемой жур-
налистом информации является не только 
правом журналиста, но и его обязанно-
стью (статьи 47 и 49 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1 
 «О средствах массовой информации»), а 
воспроизведение в публикации сведений, 
составляющих государственную, коммер-
ческую или иную специально охраняемую 
законом тайну, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации».

Что умиляет, так это не столько грамотно 
скрытая угроза редакции и автору статьи, 
сколько фраза «о проверке достоверности». 

Между тем сам Кондратенко в ответе редак-
ции по поводу проблемы дольщицы Степа-
ненко не удосужился проверкой достоверно-
сти фактов, сообщаемых им по существу во-
проса. Но журналистам об ответственности 
толкует. Хотя ни одного факта, приведенно-
го в нашей публикации, руководителем 
УФСБ не опровергнуто. Да и быть опровер-
гнуто не могло. Поскольку все наши факты 
имеют документальные и свидетельские 
подтверждения. И документы эти не имеют 
грифа секретности. Правда, завесу над кое-
какими тайнами они все же приоткрывают. 
Но не над всеми.

Кто-кто  
в теремочке живёт?

Поскольку дом этот элитный, да еще под 
крышей ФСБ, то и его обитатели – люди не 
простые. Многие из них из различных сило-
вых структур. И если еще не живут в янтар-
ном тереме, то или владеют там долями или, 
по крайней мере, боролись за это право. 

Одним из владельцев доли в этом доме, 
судя по открытым данным, является Юрий 
Стерликов – начальник УМВД России по Но-
восибирской области. На первый взгляд 
странно – зачем ему квартира в Омске. Все 
просто. Юрий Стерликов в свое время был 
заместителем начальника УМВД России по 
Омской области Виктора Камерцеля. И, как 
сообщал в ноябре прошлого года «Новый 
Омск», выиграл суд у регионального УФСБ, 
мэрии Омска и ЖСК «Янтарный дом». Куй-
бышевский райсуд Омска удовлетворил иск 
Юрия Стерликова с требованием признать 
за ним право собственности на квартиру 
площадью 118,3 кв. м в доме на ул. 10 лет 

Октября, 70. Причем, как поясняет сайт, 
Юрий Стерликов еще в 2006 году выкупил у 
мэрии Омска право требования к УФСБ о 
передаче в собственность квартиры, стои-
мость которой на тот момент составляла 
2,15 млн рублей.

Сумма для квартиры в элитном доме не-
большая. Для сравнения: дольщица Степа-
ненко заплатила за квартиру чуть большей 
площади примерно в то же время более че-
тырех миллионов рублей. Может, для сило-
виков были скидки? И кто их делал? Все это 
очень странно, если к тому же учесть сооб-
щение на том же сайте, что, по словам быв-
шего конкурсного управляющего СК «КОН-
ТО» Владимира Атрощенко, «из указанных 
2,15 млн рублей Стерликов оплатил около 
850 тысяч рублей».

И таких странных дольщиков в этом доме, 
видимо, никто не считал. Возможно, в конце 
концов стал обладателем элитной квартиры 
и некто Дмитрий Михайлович Богданов – 
нынешний руководитель одного из подраз-
делений регионального УФСБ. В свое время 
он, возможно, был одним из претендентов 
на получение жилья по договору УФСБ с 
фирмой-генподрядчиком «КОНТО». Но по-
сле ее банкротства и потерей УФСБ своих 
бесплатных процентов-долей в строящихся 
домах стал претендовать на долю, утверж-
дая, что ее оплатил. И суд первой инстанции 
признал его право. Однако другие дольщики 
стали утверждать, что его, как говорится, в 
очереди на квартиру-долю «не стояло», а до-
кументы для обоснования своих требований 
он сфальсифицировал. И в конце 2012 года 
Восьмой арбитражный апелляционный суд 
по заявлению этих дольщиков усомнился «в 
достоверности представленных в обо-
снование требования Богдановым Д.М. 
договора на участие в долевом строи-
тельстве от 15.03.2005 и квитанции к 
приходным кассовым ордерам…на об-
щую сумму 3 280 000 руб.».

Проще говоря, суд признал документы об 
оплате недостоверными и апелляцию заяви-
телей удовлетворил. То есть Богданову было 
отказано в праве на квартиру в этом доме…

Дальнейшая судьба этого дольщика нам 
не известна. Но, судя по тому, что он про-
должает работать, и даже был повышен в 
должности, она сложилась вполне счастли-
во. Возможно, все же сумел доказать свою 
правоту. Но судебных решений об этом в от-
крытом доступе мы не нашли.

Зато в последнее время в омских СМИ фа-
милия Богданов упоминается довольно ча-
сто – вкупе с фамилией Бойко, которые яко-
бы крышевали овощной китайский бизнес. 
Несколько информагентств приводят выска-
зывания бывшего и.о. руководителя управ-
ления Россельхознадзора по Омской обла-
сти Лаутеншлегера, которого в 2016 году по-
садили на 2,5 года. Он утверждал о заказном 
характере дела, после того как провел про-
верку нелегальных китайских теплиц и обна-
ружил там 200-кратное превышение бензо-
пирена – высокотоксичного химического ве-
щества. Как утверждал на суде Лаутеншле-
гер, Богданов и Бойко пригрозили ему: 
«Если будешь лезть в это дело, окажешься в 
тюрьме».

Как далее рассказал Лаутеншлегер (цита-
та по kvnews.ru), в феврале – марте 2012 
года его сотрудники снова поехали инспек-
тировать теплицу: «Там опять находились 
БОГДАНОВ и БОЙКО, которые автоматами 
выпихнули проверяющих и сказали: «Вы ни-
когда не будете лезть к китайцам, это наши 
люди, они нам дают информацию, а ЛАУ-
ТЕНШЛЕГЕРУ передайте: мы его посадим». 

Можно предположить, что упомянутые 
бывшим чиновником люди – сотрудники 
УФСБ. Однако правду говорил Лаутеншле-
гер или нет, мы не знаем. Но кто-нибудь за-
хотел проверить его слова? Или утвержде-
ние о чудовищном превышении отравы в ки-
тайских теплицах никого не впечатлило? Ко-
нечно, впечатлило. И даже некоторые 
пытались выяснить правду. Но не сумели. 
Возможно потому, что стерегут ее сотрудни-
ки слишком серьезных ведомств. И они-то 
эту правду знают. Но нам никогда ее не рас-
скажут. В лучшем случае, намекнув на спе-
циально охраняемую законом тайну…

Владимир ОТЯШКИН.

Р.S. Из областной прокуратуры сооб-
щили, что наше обращение с публика-
цией перенаправили в военную проку-
ратуру Омского гарнизона. В свою 
очередь военный прокурор Омского 
гарнизона перенаправил его для рас-
смотрения в военную прокуратуру 
Центрального военного округа.
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

6. Два ордена Ленина
На молодых 

крыльях  
победы

12 января 1945 года на-
чалось Висло-Одерское на-
ступление советских войск. 
17 января советские и поль-
ские части вступили в Варша-
ву, 19 января был освобож-
ден Краков. Свобода пришла 
к оставшимся в живых узни-
кам Освенцима, в котором 
фашисты истребили свыше 
четырех миллионов людей… 
От захватчиков была очище-
на большая часть Западной 
Польши. До Берлина оста-
валось 60–70 километров.  
9 апреля капитулировал гар-
низон Кенигсберга. Восточ-
но-прусская группировка вра-
га была разгромлена.

Ожесточенные бои развер-
нулись в районе венгерского 
озера Балатон, 4 апреля гит-
леровскому господству в Венгрии 
пришел конец. В тот же день осво-
бождена Братислава, 13 апреля – 
Вена, 16 – началось наступление 
на Берлин.

Наши бойцы являли чудеса хра-
брости. Когда в одной из наступа-
ющих рот выбыл из строя коман-
дир, то командование взяла на 
себя санинструктор, воспитанни-
ца комсомола, парторг роты Л.С. 
Кравец. Молодая женщина воз-
главила атаку. Враг был сокрушен, 
полк овладел сильно укрепленным 
железнодорожным полотном и 
возобновил наступление. За свой 
подвиг Л.С. Кравец была удосто-
ена звания Героя Советского Со-
юза.

…Над рейхстагом алеет совет-
ский флаг. В этот же день красные 
флаги были водружены одновре-
менно в разных частях города. Од-
ним из первых среди ворвавшихся 
в Берлин был комсорг Гарбуз. А в 
ночь на 1 мая разведчики 756-го 
полка 3-й ударной армии комсо-
молец Михаил Егоров и молодой 
воин Мелитон Кантария, русский 
и грузин, подняли наш флаг на 
фронтоне рейхстага.

За выдающиеся заслуги пе-
ред Родиной в годы Великой 
Отечественной войны Совет-
ское правительство наградило 
Ленинский комсомол орденом 
Ленина.

С фронта – к станку
Война обернулась для СССР 

огромными людскими и матери-
альными потерями. Она унесла 
почти 27 млн человеческих жиз-
ней. Было разрушено 1710 горо-
дов и поселков городского типа, 
уничтожено 70 тыс. сел и дере-
вень, взорвано и выведено из 
строя 31 850 заводов и фабрик, 
1135 шахт, 65 тыс. километров же-
лезнодорожных путей. Посевные 
площади сократились на 36,8 млн 
гектаров. Страна потеряла при-
мерно одну треть своего нацио-
нального богатства. 

К восстановлению хозяйства 
страна приступила еще в год вой-
ны, когда в 1943-м было приня-
то специальное партийно-прави-
тельственное постановление «О 
неотложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, ос-
вобожденных от немецкой окку-
пации». Колоссальными усилиями 
советских людей к концу войны в 
этих районах удалось восстано-
вить промышленное производ-
ство на треть от уровня 1940 года. 

Освобожденные районы в 1944-м 
дали свыше половины общегосу-
дарственных заготовок зерна, чет-
верть скота и птицы, около трети 
молочных продуктов.

XV пленум ЦК ВЛКСМ (апрель 
1946 г.), руководствуясь указани-
ями ЦК ВКП(б), определил основ-
ные задачи комсомола по вовле-
чению молодежи в созидательный 
труд на быстрейшее выполнение 
планов четвертой пятилетки, по-
вышение культурно-техническо-
го и общеобразовательного уров-
ня молодежи, значительная часть 
которой в годы Великой Отече-
ственной войны и временной ок-
купации не имела возможности 
учиться. Съезд призвал комсо-
мольцев стать инициаторами раз-
вития физкультуры и спорта, ху-
дожественной самодеятельности 
среди молодежи, улучшить руко-
водство пионерским движением.

Огромный труд вложил комсо-
мол в восстановление разрушен-
ного немецко-фашистскими за-
хватчиками народного хозяйства, 
в строительство Минска, Смолен-
ска, Сталинграда, в восстановле-
ние Ленинграда, Харькова, Курска, 
Воронежа, Севастополя, Одессы, 
Ростова-на-Дону и многих дру-
гих городов, в возрождение про-
мышленности и городов Донбасса, 
Днепрогэса, колхозов, совхозов и 
МТС. Только в 1948-м силами мо-
лодежи было построено и сдано в 
эксплуатацию 6200 сельских элек-
тростанций. 

Всего за годы 4-й пятилетки 
(1946–1950 гг.) было восстановле-
но и вновь построено 6200 круп-
ных предприятий. В 1950-м, по 
официальным данным, промыш-
ленное производство превыси-
ло довоенные показатели на 73% 
(а в новых союзных республиках – 
Литве, Латвии, Эстонии и Молда-
вии – в 2–3 раза).

В 1943–1946 гг. только для вос-
становления Донбасса по путев-
кам комсомола прибыло 44 тыс. 
молодых патриотов, из них 11 тыс. 
комсомольцев. Следуя примеру 
коммунистов, комсомольцы и мо-
лодежь работали на самых трудных 
и решающих участках народного 
хозяйства. В течение 1947–1948 гг. 
на подземные участки в Донбассе 
перешли 37 тыс. молодых рабочих, 
среди них 20 тыс. комсомольцев. 
На восстановлении «Запорожста-
ли» было занято 10 тыс. молодых 
рабочих. Юноши и девушки при-
нимали активное участие в строи-
тельстве одного из самых больших 
на то время в мире газопроводов 

Дашава – Киев – Москва. Уча-
сток от Дашавы до Киева был 
сдан в эксплуатацию 1 октября 
1948 года. При активном уча-
стии молодежи в годы четвер-
той пятилетки была возведена 
Добротворская ГРЭС (Львов-
ская область) и началось со-
оружение Каховской ГЭС  
(1950 г.).

30 лет:  
от молодости  

к зрелости
Комсомол проявил боль-

шую заботу об устройстве де-
тей и подростков, оставшихся 
без родителей, о расширении 
сети детских домов и ремес-
ленных училищ, строитель-
стве школ. Уже в конце мая 
1945 года Государственный 
Комитет Обороны постано-
вил перевести часть оборон-
ных предприятий на выпуск 

товаров для населения. Ограниче-
ния военного времени были сня-
ты: вновь введены 8-часовой ра-
бочий день и ежегодные отпуска, 
отменены принудительные сверх-
урочные работы.

Комсомольско-молодежные 
бригады стали инициаторами со-
циалистического соревнования. 
Достойно встретить 30-летие 
ВЛКСМ предложили в феврале 
1948 года комсомольские органи-
зации ряда промышленных пред-
приятий Сталинской, Ворошилов-
градской и Киевской областей. 
В юбилейном году в соревнова-
нии принимали участие более 600 
тыс. молодых рабочих, занятых в 
промышленности и на транспор-
те. Свыше 100 тыс. соревнующих-
ся за три года пятилетки выполни-
ли по четыре годовых нормы, а 10 
тыс. – по пять.

Под руководством партийных 
организаций сельские комсомоль-
цы возглавили молодежь в деле 
возрождения колхозов, совхозов и 
МТС, расширения посевных пло-
щадей, повышения урожайности 
и продуктивности животноводче-
ских ферм, своевременного вы-
полнения планов государственных 
заготовок сельскохозяйственной 
продукции. По-ударному работали 
комсомольцы и молодежь на трак-
торных агрегатах и конных упряж-
ках; их посты контролировали рас-
ходование горючего и посевного 
материала.

При большой засухе 1946 года 
комсомольско-молодежное зве-
но Е. Губенко в совхозе им. Лени-
на Кигичевского района Харьков-
ской области вырастило по 300 
центнеров сахарной свеклы и по 
16 – озимой пшеницы на каждом 
гектаре, за что звеньевая была на-
граждена орденом Ленина.

Немало комсомольцев возгла-
вили коллективные хозяйства. 
Только во Львовской области в 
1950 году председателями колхо-
зов работало 15 комсомольцев.

В 1948-м комсомол отметил свое 
тридцатилетие. Большим событи-
ем в жизни ВЛКСМ было награж-
дение его 28 октября 1948 года 
высшей наградой СССР – вто-
рым орденом Ленина – за выда-
ющиеся заслуги перед Родиной 
в коммунистическом воспита-
нии советской молодежи, актив-
ное участие в социалистическом 
строительстве.

Учиться и учиться!
В апреле 1949 года прошел 

XI съезд ВЛКСМ. К этому време-
ни в стране насчитывалось более  
10 миллионов комсомольцев. 

Вместе с профсоюзами комсо-
мол вовлекал трудящихся в рабо-
ту оборонных организаций. Наи-
более массовым добровольным 
оборонным обществом был Осо- 
авиахим. В 1947-м эта организа-
ция за успешную работу в деле 
укрепления оборонной мощи 
страны и в связи с 20-летием соз-
дания была награждена орденом 
Красного Знамени. В 1948 году 
на базе Осоавиахима были соз-
даны Добровольное общество со-
действия армии, Добровольное 
общество содействия авиации, 

Добровольное общество содей-
ствия Военно-морскому флоту. В 
1951-м эти три общества слились 
в одно – ДОСААФ – Доброволь-
ное общество содействия армии, 
авиации, флоту. Его работа сыгра-
ла важную роль в военно-патрио-
тическом воспитании трудящихся.

Развитие социально-экономи-
ческой и политической жизни в 
послевоенный период обуслови-
ло появление новых научных и на-
учно-технических объединений. 
В 1947 году было создано Все-
союзное общество по распро-
странению политических и науч-
ных знаний, с 1953-го – «Знание». 
С 1946 года начало работать Об-
щество охраны природы и содей-
ствия развитию естественных бо-
гатств.

Сибирь встречает победу
В 1944-м на заводах крупнейших сибирских городов Омска и 

Новосибирска работали свыше 100 тыс. членов ВЛКСМ в возрас-
те до 25 лет. Мощным импульсом стала здесь организация ком-
сомольско-молодежных бригад. В конце войны комсомольцы из 
Сибири и Дальнего Востока на правлялись на восстановление на-
родного хозяйства освобож денных районов страны.

Омск. Передовики производства, комсомольцы цеха №5 завода №166 
(ныне ПО «Полет»): Н.Тарасов, В. Бондарев, А. Гусев, Е. Шикалин,  
Н. Животнев, М. Конненков, А. Тюрин, Ф. Кисленко. Фото 1946 года.

Из постановления бюро Омского обкома ВЛКСМ о популяри-
зации подвигов земляков, погибших на фронтах Отечествен-
ной войны, и увековечении их памяти (23 апреля 1946 г.):

«В дни Великой Отечественной 
войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков 
комсомольцы и молодежь, воспи-
танные большевистской партией, 
показали высокие образцы геро-
изма, отваги, трудовой доблести 
и самоотверженного служения Ро-
дине. Задачи комсомольских ор-
ганизаций и их руководителей – на 
примерах героизма комсомоль-
цев и молодежи в период Оте- 
чественной войны воспитывать 
подрастающее поколение.

Документ, письмо, дневник, 
фотографии – все, что рассказы-
вает об участниках Отечествен-
ной войны, их борьбе, жизни, 

работе, о проведении комсо-
мольцами и молодежью в жизнь 
указаний большевистской пар-
тии, является ценным истори-
ческим материалом. Особенно 
необходимо организовать си-
стематическую пропаганду и по-
пуляризацию подвигов земля-
ков, односельчан, принять меры 
к увековечению их памяти.

В силу этого необходимо Ом-
скому ГК и райкомам ВЛКСМ 
обобщить материал об участии 
молодежи своего района, города 
в Великой Отечественной войне и 
организовать пропаганду его сре-
ди комсомольцев и молодежи, пи-
онеров и школьников...»

Из постановления бюро Омского обкома BЛKCM об участии 
комсомольцев в строительстве колхозных клубов (25 апре-
ля 1947 г.):

«Выполнение постановления 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах подъема сельского хо-
зяйства в послевоенный период» 
требует от комсомольских органи-
заций улучшения политической и 
культурно-массовой работы в де-
ревне.

За 1945–45 гг. при активном 
участии сельских комсомольцев 
и молодежи открыты и работают 
в области 323 колхозных клуба. 
Передовые колхозы строят спе-
циальные здания для культпро-
светучреждений. На ближайшие 
три года пятилетки колхозы толь-
ко 19 районов области намети-
ли построить 273 колхозных клу-
ба, оборудовать их и создать при 
них сады. Во главе этого движе-

ния идут комсомольцы и колхоз-
ная молодежь.

Бюро обкома ВЛКСМ постанов-
ляет:

1. Одобрить инициативу пере-
довых первичных комсомольских 
организаций и колхозной молоде-
жи, развернувших работу по стро-
ительству колхозных клубов и по-
садке садов.

2. Считать, что создание в бли-
жайшие годы колхозных клубов и 
красных уголков в тех колхозах, 
где нет государственного строи-
тельства клубов или избы-читаль-
ни, является важнейшей задачей 
областной комсомольской орга-
низации…

Секретарь Омского обкома 
ВЛКСМ Я. Попов».

Страницу подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ
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12+

Понедельник, 20 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 «Сегодня».
07.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой пере-
дел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». 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+)
10.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Звездный десант». Х/ф. 
(16+)

стс
08.30 «Союзники». (16+)

ПрограммаТВ
10.00 «Хоббит. Пустошь Смау-
га». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.30, 18.00, 23.00, 23.30 «Ураль-
ские пельмени». «Любимое». (16+)
18.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
22.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
08.45 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Мария Кулико-
ва». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 22.15, 
22.50 «Совет планет». (0+)
14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Погоня за тремя зайца-
ми». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.35 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

ДОмашний
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
21.40, 23.30, 02.15 «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. 
Начало». (16+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00 «Викинги». Т/с. (16+)
22.50 «Реальные викинги». Д/с. (12+)
23.45 «Однажды в Америке». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Охотни-
ки за бриллиантами». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир». Д/с. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.40 «Простая история». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50, 09.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
10.10, 17.20 «Беспокойный 
участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50, 05.35 «Наши любимые 
животные». (12+)
12.20, 03.15 «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф. (6+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35 «Обложка». (16+)

с 20 по 26 августа
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». 
Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губерна-
тора Омской области-2018». (0+)
19.10 «Национальный характер». (0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Шутки в сторону». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 18.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф.
08.45 «Пешком...».
09.20 «Зверобой». Х/ф.
10.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.20 «Мираж». Х/ф.
14.40 «Рихард Вагнер и Козима 
Лист». Д/ф.
15.30 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.45 «Остров и сокровища». Д/ф.
17.30 «Путешествие в параллель-
ные вселенные».
20.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». Д/ф.
21.30 «Цвет времени».
21.55 «Толстые».
22.20 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 18.55, 
21.30 «Новости».
10.05, 14.35, 19.00, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 «Серия А: Новый сезон». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер».
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Дженоа».
17.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе».
21.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.55, 00.25 «Тотальный футбол».
22.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Уфа». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

5 канал
06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «Кордон следователя 
Савельева». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«Медсестра». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький 
викинг». М/с. (6+)
07.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Племена». Д/ф. 
(6+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Короткие истории». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 00.00 «Пустыни 
и жизнь». Д/ф. (0+)
13.00, 01.00 «Холодная война». 
Д/ф. (12+)
13.50, 01.50 «Сделано в СССР». 
Д/ф. (12+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Тереза Д.». Х/ф. 
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+  )
20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
21.30 «Отражение». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Девушка с характером». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». 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 «Гараж». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Дело Артамоновых». 
Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 6 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 «Три дня в Москве». Х/ф. 
1 с.

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

В регионе – кадровый голод

Привычка – вторая натура
Департамент имущественных 

отношений мэрии Омска через 
арбитражный суд требует от ком-
пании ООО «Современные строи-
тельные технологии», топ-
менеджером которой является 
депутат Заксобрания Дмитрий 
Павлов, девять миллионов рублей 
долга. Два года: с осени 2015 г. 
по октябрь 2017 г. компания не 
платила арендную плату. 

Впрочем, Дмитрий Борисович и 
сам не промах. Как сообщает 
один из региональных интернет-
сайтов, он лично является долж-
ником – за тепло. В соответствии 
с претензией ОмскРТС, бизнес-

мен накопил более 209 тысяч ру-
блей долга за «коммуналку». 

Напомним: Дмитрий Павлов – 
человек не бедный (136 объектов 
недвижимости в декларации – 
это не шутка), а также является 
гендиректором «Омских кабель-
ных сетей». В 2016 году он был 
избран депутатом Законодатель-
ного собрания по партийному 
списку «Единой России», член ко-
митета финансовой и бюджетной 
политики, член комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии.

Александр ГУРСКИЙ

Россельхознадзор уничтожил 
за три года более 26 000 тонн 
санкционной продукции

Продовольственное эмбарго 
действует в РФ с 7 августа 2014 
года в отношении продукции из 
США, ЕС, Австралии, Норвегии и 
Канады. С 13 августа 2015 года в 
список включены присоединивши-
еся к антироссийским санкциям 
Албания, Черногория, Исландия, 
Лихтенштейн, с 1 января 2016 
года – Украина. Сначала запрет 
был введен на один год, затем его 
продляли, последний раз в июне 
2018 года – до конца 2019-го.

Под запрет подпали мясо и мяс-
ная продукция, молоко и молочная 

продукция, рыба и рыбная продук-
ция, овощи и фрукты. С 1 ноября 
2016 года продовольственное эм-
барго распространено на соль. С 
27 октября 2017 года запрет был 
распространен на живых свиней, 
за исключением чистопородных 
племенных животных, а также на 
поставки свежих, охлажденных 
или замороженных пищевых суб-
продуктов. 

С 20 мая 2017 года снят запрет 
на поставки соли для производ-
ства лекарственных средств и 
биологически активных добавок.

В Омской области не толь-
ко одни из самых низких зар-
плат в Сибирском федераль-
ном округе и яркие приметы 
депрессивного региона, откуда 
даже хоккейный клуб сбежал, 
но и четко обозначился кадро-
вый дефицит.

Иначе чем объяснить, что нын-
че в региональном правительстве 
что ни назначение, так обязатель-
но иногороднее молодое даро-
вание. Стоит ли удивляться, что 
доморощенные таланты ищут сча-
стья в соседних областях да в обе-
их столицах. 

Совсем недавно региональный 
Фонд капитального ремонта полу-
чил нового «временного» руково-
дителя. Им стал 31-летний выхо-
дец с Алтая Игорь Еременко. По 
некоторым данным, назначенец 
является хорошим знакомым ново-
го министра строительства и ЖКК 
Омской области 29-летнего Алек-
сандра Заева. Они оба с Алтая.

Так как постоянного директора у 
Фонда сейчас нет, именно моло-
дой алтаец будет руководить им в 
ближайшее время. Однако посто-
янный руководитель Фонда капре-
монта будет определен все же по 
конкурсу, который утвержден фе-
деральным Минстроем. Это крес-
ло пустует с марта этого года, ког-
да Фонд покинул Дмитрий Карась. 
Его предшественники в директор-
ском кресле также не задержива-
лись.

Кстати, у нас в регионе по-
явилась еще одна вакансия – ми-
нистерство экономики области 
объявило конкурс на соискание 
вакантной должности главы управ-
ления по инвестициям. Кто сегод-
ня исполняет эту должность – на 
сайте не указано. Но, судя по ре-
зультатам, кто бы ни исполнял – 
любой новый будет не хуже.

Руководителю обещают от 45 
до 50 тысяч рублей в месяц. За 
эту зарплату он должен привле-
кать в регион российские и ино-
странные инвестиции, а также 
уметь выявить причины финан-
сового кризиса в регионе?!  При 
этом соискатель должен иметь 
опыт работы на госслужбе не 
менее двух лет и высшее об-
разование. Быть готовым к не-
нормированному рабочему дню 
и командировкам – 10 процен-
тов от всего рабочего времени. 
В управлении два отдела – инве-
стиционной политики и государ-
ственной поддержки инвестици-
онной деятельности. 

Не будет неожиданностью, если 
это место займет молодой да ран-
ний варяг. Хотя… ресурсов ноль, 
инвестиционная привлекатель-
ность близка к нулю. В таких усло-
виях одна надежда – на чудо-бо-
гатыря. И откуда он будет родом, 
уже не важно. Вот только времен-
щиком бы не оказался.

Евгений ПАВЛОВ.
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среда, 22 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40, 00.30 «Модный приговор».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)

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

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)

вторник, 21 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40, 00.30 «Модный приговор».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Судьба человека». (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.50 «Праздник Курбан-байрам. Прямая транс-
ляция из московской соборной мечети».
13.50, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Искушение». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». 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» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Туман». Х/ф. (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 17.30, 18.00, 22.50, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
10.10 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.15 «Шрэк-2». М/ф. (0+)
20.00 «Храбрая сердцем». М/ф. (6+)
21.50 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Большая семья». Х/ф.
09.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного зна-
чения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Василий Лановой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». (12+)
15.35 «Как это сделано». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)

11.35, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
18.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
21.30, 23.30, 02.15 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Каратель». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25, 08.10 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.35, 13.05 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
14.25 «Побег». Х/ф. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Загадка нетленных 
мощей». (16+)
21.10 «Легенды армии». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Старшина». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.00, 22.15 «Необыкновенные люди». (0+)
12.25 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
15.35, 05.15 «Обложка». (16+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.05 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Герасим». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 18.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
08.45 «Пешком...».
09.20 «Зверобой». Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Мистический театр Лермонтова».
11.45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского 
француза». Д/ф.
14.05 «Реальная фантастика». Д/с.
14.20, 00.35 «Архивные тайны». Д/с.
14.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жиз-
ни». Д/ф.
15.30 «Асмолов. Психология перемен». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Тайны викингов». Д/ф.
17.30, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
19.10 «Конкурс молодых музыкантов «Еврови-
дение-2018». Первый полуфинал.

матч тв
07.35 «Вратарь: жизнь и смерть в шрамах». Д/ф. 
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.20, 21.25 «Новости».
10.05, 15.05, 18.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Ливерпуль».
15.50, 22.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттьюса. Трансляция 
из США. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
– «Атлетико».
20.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». (12+)
22.20 «Все на футбол!».
22.50, 00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Слепой». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 00.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (0+)
08.30, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
16.40, 04.40 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00 «Мастера путешествий. Страны Тихооке-
анского побережья». Д/ф. (12+)
23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. (12+)

18.00 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
22.00, 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, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Клетка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 11.50, 13.05 «Братство десанта». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.30 «Не факт!». (6+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Побег». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50, 20.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.05, 03.00 «Наш человек в Сан-Ремо». 
Х/ф. (16+)
15.35, 05.35 «Обложка». (16+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.20, 02.45 «Главный экспонат». (0+)
20.30 «Я не оставлю тебя!». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 18.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
08.45 «Пешком...».
09.20 «Новый Гулливер». Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Загадка «Ревизора».
11.45, 22.20 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.25 «От Мозыря до Парижа». Д/ф.
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16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
22.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
10.00, 13.00 «Документальный проект». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Туман-2». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 17.30, 22.55 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.05 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
11.05 «Храбрая сердцем». М/ф. (6+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.15 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
20.00 «Вверх». М/ф. (0+)
21.55 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Женщины». Х/ф. (12+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольская». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.40 «Попкорн». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Три лани на алмазной тропе». Х/ф. 
(12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Еще один шанс». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
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14.05 «Реальная фантастика». Д/с.
14.20 «Архивные тайны». Д/с.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Асмолов. Психология перемен». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Тайны викингов». Д/ф.
17.30, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
19.10 «Конкурс молодых музыкантов «Еврови-
дение-2018». Второй полуфинал.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Португалия. Замок слез». Д/ф.

матч тв
05.20 «Ущерб». Х/ф. (16+)
07.20 «Вторая подача». Х/ф. (16+)
09.00 «Допинговый капкан». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.30, 20.25, 00.50 
«Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 18.35, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф.
17.25 «Мария Шарапова. Главное». Д/ф. (12+)
19.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». (12+)
20.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.30 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Сочи.
22.00 «Все на футбол!».
22.50, 00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Слепой». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 01.20 «Уравнение со всеми известными». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.30 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 TV BRICS: «Ученик чародея». 
Х/ф. (12+)
16.40, 04.40 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 06.00 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 06.15 Мультфильм. (0+)
23.30 «Мастера путешествий. Страны Тихооке-
анского побережья». Д/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 6 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1 с.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Детство Горького». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
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четверг, 23 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.25 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)
23.25 «Курская битва. И плавилась броня». 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Искушение». Т/с. (12+)
00.40 «Катерина. Другая жизнь». Т/с. (12+)
02.40 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время». Т/с. (16+)
04.40 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».  
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
20.00 «Шелест. Большой передел». Т/с. 
(16+)
22.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «День Д». Х/ф. (16+)
20.30 «Смотреть всем!».  
(16+)
23.30 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)

стс
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 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 17.30, 18.00, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
11.05 «Вверх». М/ф. (0+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Рапунцель. Запутанная история». 
М/ф. (12+)
22.00 «Новый человек». Т/с. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Папина дочка». Х/ф. (0+)
01.30 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.30 «Пушкин». Т/с. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Золотой теленок». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40, 03.05 «Мой герой. Вера Алентова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет планет». 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Балерина». (12+) Т/с.
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Владимир Высоцкий». 
(16+)
00.25 «Президент застрелился из «Калаш-
никова». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Преступления страсти». (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
18.00 «Своя правда». Т/с. (16+)
22.05, 23.30, 01.40 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (16+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Черный 
список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.45, 12.15, 13.05 «Братство 
десанта». Т/с. (16+)

08.00, 12.00 «Новости дня».
16.25 «Не факт!». (6+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Код доступа». «Ющенко, Тимошен-
ко, Янукович. Украинское танго втроем». 
(12+)
21.10 «Легенды кино». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+)
00.30 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 22.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Наши любимые животные». (12+)
13.10 «Эшелоны идут на восток». Д/ф. 
(16+)
15.35, 05.35 «Обложка». (16+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
19.10, 01.45 «Национальный характер». 
(0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Дом на Английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
01.00, 04.50 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 18.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.
08.45 «Пешком...».
09.20 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф.
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Театр Сухово-Кобылина».
11.45, 22.30 «Следствие ведут знато-
ки». Х/ф.
13.10 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». Д/ф.
13.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил». 
Д/ф.
14.05 «Реальная фантастика». Д/с.
14.20, 00.35 «Рассекреченная история». 
Д/с.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30, 02.00 «Асмолов. Психология 
перемен». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Нерон: в защиту Тирана». 
Д/ф.
17.30 «Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века».
19.10 «Трезини. Родом из Тичино». Д/ф.
19.50 «Больше, чем любовь».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
01.05 «Медичи. Повелители Флоренции». 
Т/с.
02.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в 
Берлине.
03.30 «Жизнь замечательных идей».

матч тв
05.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
07.40 «Бобби». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.50, 18.00, 20.40, 
22.20, 00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.05, 22.25, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Международный турнир по боевому 

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 «В людях». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
0.30 «Мои университеты». Х/ф. 
4.00 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф. 

12+

самбо «ПЛАТФОРМА S-70». Трансляция из 
Сочи. (16+)
13.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
(12+)
14.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы. (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф.
18.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
20.45 «Лига Европы. Плей-офф». (12+)
21.15 «Реальный спорт. Волейбол».
22.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
01.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.15, 11.05 «Черные волки». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 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, 21.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 03.00 «Мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

Экранизацию второй части автобиогра-
фической трилогии Максима Горького 
советский режиссер Марк Донской вы-
пустил в 1939 году, в конце века она  
была восстановлена.  Киновед Юрий Ха-
нютин писал, что для кинематографа 
1930-х трилогия Донского была произ-
ведением уникальным: режиссера упре-
кали в натурализме, но «правда выше 
жалости» – он показал все так, как это 
было написано Горьким. 
В 50-е годы Марк Семенович был на ки-
ностудии им. Довженко самым влия-
тельным мастером: остальные, по сути, 
продолжали у него свое режиссерское 
образование. Его до сих пор там пом-
нят: народный артист СССР, Герой Соц-
труда, обладатель двух Государствен-
ных премий, призер Венецианского фе-
стиваля 1946 года и фестиваля в Локар-
но 1960-го, обладатель «Оскара».

«В ЛЮДЯХ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (06.00) 
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Читая, думайте

Совсем бесстрашных не бывает
Примерно год назад знакомая 

женщина, а зовут ее Нина Яков-
левна, подарила мне собрание 
сочинений о Великой Отечествен-
ной войне. Называется оно «Ве-
нок славы». Датирован выпуск 
1984 годом. Все 13 томов в от-
личном состоянии. Каждый том по 
600 страниц. Издание широко ос-
вещает битву под Москвой, Ста-
линградскую битву, рассказывает 
о блокаде Ленинграда, сражениях 
на Курской дуге.

В чтение собрания ушел с го-
ловой, потому как события опи-
сываются простым человеческим 
языком, подкупают правдиво-
стью изложения фактов. Об од-
ном из моментов, что почерпнул, 
хочу поведать читателям газеты. 
Очень жаль, что молодежь прак-
тически не читает этих книг, мо-
жет быть, хотя бы на мое письмо 
наткнется. 

Общеизвестно, что фашист-
ский генерал Паулюс двинул на 

Сталинград несметное количе-
ство войск. Город был весь в руи-
нах. Линия фронта проходила по-
рой в двухстах метрах от Волги. 
В одном из окопов находились 
два бойца: огнеметчик и броне-
бойщик. На их позиции фашисты 
обрушили минометный обстрел. 
Одна из мин взорвалась рядом 
с окопом и осколком буквально 
разрезала пополам одного из мо-
лодых воинов. Его напарник, уви-
дев, как половина окровавлен-

ного тела бойца упала в окоп, 
обезумел от ужаса. И он, бро-
сив позицию, в страхе побежал к 
реке. На берегу его остановил па-
труль. Расспросив его обо всем, 
привел его в блиндаж к команди-
ру. В то время уже был озвучен 
по войскам приказ Верховного 
командования №227 «Ни шагу на-
зад!» и крайняя мера – расстрел.

Сидит беглец в блиндаже без 
ремня, ждет свой участи. Тут за-
ходит командир полка, увидев во-
ина, сидящего на полу, спросил, 
в чем дело. Ему рассказали си-
туацию, все, как было. И он при-
казывает отдать парню винтовку, 

пусть идет в свой окоп и продол-
жает воевать.

К чему я привел этот пример? 
Да к тому, что некоторым писакам 
нравится сегодня доказывать нам, 
что приказ №227 был драконов-
ским. Вот вам и доказательство 
иного плана. Этот момент описан 
в книге просто, по-человечески, 
ведь явно необстрелянного еще 
бойца можно было понять. Да и не 
бывает людей, абсолютно лишен-
ных страха. Но ведь преодолевали 
его, героически отстаивая тот же 
Сталинград. 

Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Тревожный 
сигнал

Деревья  
растут  
медленно

Мне, бывшему леснику, 
много лет проработавшему в 
Знаменском лесхозе, жутко 
становится, когда слышу со-
общения о том, что северные 
районы нашей области стре-
мительно лысеют от варвар-
ской вырубки леса. Выпилива-
ется напрочь не только береза, 
но и хвойные породы деревьев. 

Обеспокоенный происходя-
щим, выезжал как-то в Тарский и 
Муромцевский районы временно 
исполняющий обязанности гла-
вы области Александр Бурков. 
Но и в нашем, Знаменском райо-
не, обстановка не лучше: лес пи-
лится напропалую, вывозится за 
пределы области явно по липо-
вым документам. Набивают кар-
маны деньгой, заготавливая на 
продажу лес, разного рода дель-
цы, предприниматели, для кото-
рых не то что деревья, а хоть и 
трава не расти.

Раньше считалось правилом: 
срубил дерево – посади три, а 
лучше пять. Да не просто воткни 
в почву, а доведи до ума, помоги 
прижиться, а значит, ухаживай за 
саженцами. Конечно, хлопотное 
это дело – возрождать утрачен-
ное, но благородное. Этим зани-
мались в советское время се-
рьезно, масштабно, теперь все 
пущено на самотек, что, конечно 
же, обязательно аукнется бедой.

Скоро при такой массовой вы-
рубке леса у нас будет вкруговую 
степь и негде будет заготовить 
«аборигенам» дрова.

Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район,  

с. Завьялово.

Наш сервис

Вняли просьбам
Радости не было границ, когда 

наконец-то в микрорайоне Крас-
нознаменный, что находится по 
соседству  с поселком Первокир-
пичный, появился в подвальном 
помещении жилого десятиэтажно-
го дома филиал почтового отделе-
ния. Это было очень кстати, ведь 
до основной почты №13 не близ-
ко: пешком туда, тем более  в рас-
путицу, практически не пробрать-
ся, а если ехать общественным 
транспортом, то нужно раскоше-
ливаться на проезд туда и обрат-
но, и даже воспользовавшись ус-
лугами в основном маршруток, 
добираться до вечно забитого по-
сетителями пункта связи мудрено 
из-за отсутствия тротуаров. Шле-
пать приходится по грязи в на-
прасных поисках обхода луж.

Микрорайон, которому уже более 

десятка лет от роду, разрастается, 
увеличивается численность его на-
селения. И вдруг крошечная почта в 
доме 24 по улице Ядринцева, где 
было очень удобно оплачивать все-
возможные квитанции, оказалась 
на замке. Жители всполошились. 
Посыпались коллективные жалобы, 
но на них довольно долго не было 
положительной реакции. В надеж-
де, что в окошечке почты их попри-
ветствует, как было раньше, опера-
тор Зиночка, спускались люди в 
подвал, но там их встречало лишь 
объявление, что по техническим 
причинам отделение закрыто. 

…Но наконец-то уже с месяц по-
чта принимает клиентов. Даже 
распорядок ее работы теперь вы-
полнен не абы как, а солидно. Чет-
ко расписаны часы технического и 
обеденного перерыва, учтено по-

желание граждан – распахивается 
окно оператора в 11 часов, функ-
ционируя до 19, что очень удобно 
для людей, возвращающихся до-
мой со службы. Воскресенье и по-
недельник – выходные дни. Что ж, 

остается надеяться, что это будет 
стабильно.

Ирина МАРЬИНА,
косметолог.

Фото  
Валентины АЛДАНОВОЙ.

Без руля и ветрил
Чем дольше живу, тем все 

больше убеждаюсь, что ведут 
нашу Россию-матушку ны-
нешние ее кормчие не туда. 
Неужто, злому року подчиня-
ясь, как те кролики, удаву в 
глотку сами лезем. Практиче-
ски не сопротивляясь, позволя-
ем издеваться над собой. Вот 
опять надумали нас всех сразу 
«омолодить» и срок жизни даже 
определили всем без исключе-
ния длительный, потому как 
пенсионный возраст отдалили 
не на один-два года, а на столь-
ко, что не доползти до него, не 
то что дошагать на своих двоих.

Не раз слышала присказку: 
немец, прежде чем дом ста-
вить, строит туалет, а русский 
Иван наоборот – отхожее место 
опосля сооружает. Так и наше 
нынешнее правительство по-
ступает. Разорили деревни, по-
распродали в частные руки все 
государственные предприятия, 
лишив людей основной работы, 
практически выбросив всех за 
проходную, а теперь вдруг 
спохватились, что в казне шиш 
заночевал, решили вывернуть-
ся, дабы прикрыть российский 
голый зад путем увеличения 
возраста выхода на пенсию. А 
это для того, чтобы люди без 
работы и без пенсий остались – 
ведь после пятидесяти лет ни-
какой работодатель-частник не 
возьмет на работу. Вот и заку-
куем дружно. С сумой-то не 
пойдешь массово, толпам по-
давать никто куски не станет: 

всех только Христос мог накор-
мить. Так что обольщаться не 
приходится. Впереди безнаде-
га. И это страшно.

Зато по телевизору нам пыта-
ются внушить совершенно об-
ратное. Вот и Андрюша Мала-
хов собрал в студии женщин. 

Счастливых! Одна расписывает 
тарелки цветочками, радуется, 
что на пенсию не скоро, ей вто-
рит холеная лаборантка, кото-
рая явно тяжелее двух кило-
граммов в жизни не поднимала, 
а вот артистка хвалится, что 
уже четыре года как перешагну-
ла пенсионный рубеж, но пен-
сию не получает – мол, стыдно, 
может еще работать. И рада, 
что пенсионный возраст будет 
отодвинут.

Зачем нам все это показыва-
ют? Только раздражают еще 
больше. Разве можно сравни-
вать черное с белым, физиче-
ский труд с работой кистью, 
или работу чиновницы, сидя-
щей в мягком кресле да только 
о красивом маникюре и о ново-
модной прическе пекущейся? У 
них работа тот же праздник, 
причем ежедневный. Им свои 
наряды перед кем-то демон-
стрировать нужно, а на денек 
хотя бы надела ядовито-зеле-

ную куртку путейщицы, что ме-
няет, ремонтируя, железнодо-
рожные шпалы, или посудомой-
кой в кафешке побыла – навер-
ное, не так бы запела, куда бы и 
лоск исчез.

Не подумайте, что я злая от- 
роду. Нет. Меня такой нынеш-
няя жизнь делает.

Поражают абсолютно никому 
ненужные, бесстыдные телеис-
тории многоразовых замужеств, 
женитьб, дележ наследства. 
Хоть бы раз тот же Корчевников 
или Малахов показали реальную 
жизнь доярки, телятницы и дру-
гих представителей требующих 
физического труда профессий. 
Вряд ли бы они смогли их до-
слушать!? Тем более сейчас, 
когда, отработав до 55 лет, они 
будут вкалывать еще. Как можно 
трудиться дальше, если пого-
ловно болеем, а чтобы лечиться 
всерьез, средств не имеем. Бо-
лят ноги, ломит коленные суста-
вы, порой до магазина дойти 
проблематично, а не то что пол-
ноценно работать.

Странно получается – застав-
ляют работать, а работать-то и 
негде. Ни фабрик, ни заводов, 
ни строек ударных. Страна 
наша как тот корабль, который 
вот-вот накроет девятый вал. И 
нет спасения, потому как судно 
это обречено, нет у него ни 
руля, ни ветрил.

Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район,

с. Логиновка.

молчать  
не в силах

афоризмы
Невозможно  
построить  
светлое будущее, 
опираясь  
на чёрный рынок

Те, что берут поборы, 
те же… воры.

* * *
Дамы и господа! 
Надевайте противогазы,
и будут не страшны 
выхлопные газы.

* * *
Дело не в размере кресла,
а в размере ума сидящего в нем.

* * *
Теперь в моде не привороты,
а… перевороты.

* * *
Дураки и дороги – это плохо,
а дураки на дорогах – еще хуже.

* * *
Кое-кому 
не мешало бы сделать
капремонт в… голове.

* * *
У коммунальных тарифов 
один путь –
путь бесконечного роста.

* * *
В России добавилось еще две беды –
это страсть к написанию законов и
страсть к их неисполнению.

* * *
Иногда и медицина бывает 
безнадежно больна…

Собрал
Евгений КАРАСЕВ.
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советует, КритиКует, Предлагает

Приглашение 
к разговору

Языком цифр

Единоросс открывает 
рот – значит, врёт

Посмотрел внимательно мето-
дичку «Единой России» по поводу 
пенсионного возраста и убедился: 
ну, они совсем нас всех за идио-
тов держат.

Так, например, вот что бук-
вально содержат соседствующие 
строки:

– ужасный дефицит у ПФР, без 
повышения пенсионного возрас-
та никак не обойтись, иначе денег 
не хватит;

– ни один рубль не покинет пен-
сионную систему, за счет повыше-
ния пенсионного возраста будут 
увеличены пенсии нынешним пен-
сионерам, это просто маневр для 
перераспределения денег.

Не замечаешь, читатель, ЛЕГ-
КОГО противоречия? И дальше: 
«Все деньги будут направлены на 
выплаты: все пенсии вырастут на 
1000 рублей». Вау!!!

У меня есть знакомая женщина, 
которая выйдет теперь на пенсию 
не в 55 лет, а в 63 года. Средняя 
пенсия нынче бы у нее составила 
14 000 рублей. То есть у нее за-
берут за восемь лет 1 344 000 ру-
блей. Один миллион триста со-
рок четыре тысячи! А теперь на 
секундочку попрошу сосредото-
читься на следующих цифрах. А 

когда она выйдет на пенсию, бу-
дут платить ей не 14 тысяч рублей, 
а 15 тысяч. И при этом нам гово-
рят, что ВСЕ деньги будут направ-
лены на выплаты. Из этих 1 мил-
лиона 344 тысяч, дескать, ни одна 
копейка не пропадет. Значит, ус-
ловно говоря, расчет на то, что эта 
женщина будет получать свою до-
плату, то есть пресловутую тысячу 
рублей с барского плеча в течение 
1344 месяцев. То есть ровно 112 
лет. И это еще без учета того, что 
эта женщина будет платить взно-
сы с 55 до 63 лет!

Вот и получается: либо в пенси-
онную реформу, проводимую еди-
нороссами, заложена идея, что 
теперь у нас все женщины будут 
жить до 175 лет (круто), либо все-
таки это вранье, что все деньги 
останутся в пенсионной системе.

Даже на таком базовом уровне 
у них вообще дебет с кредитом не 
сходится. Как и всегда: коли еди-
норосс открывает рот – значит, в 
очередной раз врет. Даже в ме-
тодичке для собственного поль-
зования. И какое тут может быть  
серьезное обсуждение, с таким-то 
уровнем аргументации?!

Николай ДОКУЧАЕВ,
фрезеровщик.

Дурной пример заразителен
Ожидал я на остановке обще-

ственного транспорта, носящей 
имя Лизы Чайкиной, свой авто-
бус. Рядом вытянулась в длинную 
цепочку очередь на автобус до 
Осташково. В ней в основном за-
ядлые садоводы-огородники. 
Спор разгорелся между несколь-
кими мужчинами, явно хорошо 
знакомыми, потому как обра-
щались они друг к другу на 
«ты». Может быть, это были 
одни из жителей поселков 
Волжского и Осташково. Воз-
мущались сносом памятников 
советским полководцам в быв-
ших соцстранах.

У меня так и вертелся на кончи-
ке языка вопрос: «А кто первым 
подал пример, снося памятник 
борцу против организованной 
преступности в Советском Союзе 
Дзержинскому? Кому это было 
нужно и даже выгодно? Кто за-
крывает фанерой Мавзолей В.И. 
Ленина во время проведения па-
радов – Мавзолей к подножию 
которого были брошены знамена 
поверженного в Великую Отече-
ственную войну врага?

Далее. Благодаря кому произ-
веден государственный перево-
рот с приходом к власти далеко 
не государственных деятелей, 
наполнивших управленческий ап-
парат массой американских со-
ветников вплоть до Фонда Соро-
са, направленного на развал нау-
ки, передовых производств, в це-

лом экономики страны? В чьих 
интересах на деньги налогопла-
тельщиков создан в Екатеринбур-
ге Ельцин-центр, кто инициатор и 
финансист? Может, на 30 сре-
бренников Казанника?

Развал страны невозможен без 
участия руководства областей, 
ныне регионов. Самолет с наши-

ми детьми и внуками в составе 
ОМОНа был послан Л. Полежае-
вым для поддержания Ельцина в 
путче. Правда, участия в этом 
гнусном деле им принимать не 
пришлось. Однако недаром в 
своих воспоминаниях обладатель 
многих почетных званий, бывший 
губернатор нашей области зая-
вил, что в Коммунистическую 
партию он вступил, чтобы разру-
шать ее изнутри. Как тот червь, 
забравшийся в яблоко.

Тут же вспоминаешь затратное 
строительство метро, аэропорта, 
многих других надуманных, но не 
воплощенных в жизнь проектов, 
вплоть до самолета АН-3, выве-
зенного с Антарктиды американ-
ским авиамусоровозом, продажу 
иностранцам налогоплатежных 
предприятий, вплоть до Водока-
нала, передачу на баланс иных 

городов энергоснабжающих се-
тей, НПЗ и прочее. 

Помехой оказался памятник 
В.И. Ленину у бывшего здания 
обкома КПРФ. Убрали. А мы сей-
час говорим об Украине, об унич-
тожении памятников и мемориа-
лов советским героям... Надо на-
браться смелости и признать, что 

пример этому мы подали 
сами.

С другой стороны, ну чем, 
не пойму, объяснить тот факт, 
что именем Полежаева назва-
на улица одного из населен-
ных пунктов нашей области? 

Осталось еще и рядом находящу-
юся с ней улицу переименовать в 
честь его кумира Колчака.

Ранее мы верили избранным 
руководителям своей страны, по-
тому многие из нас не сомнева-
лись и в Чубайсе, Гайдаре, Нем-
цове… И в Ельцине. Но, оказыва-
ется, не все можно принимать на 
веру. А уж если ошиблись в выбо-
ре, нужно от него избавляться. И 
неверные поступки тоже можно 
исправить. Если дружно за это 
приняться.

…Завершение спора я не услы-
шал. Подошел мой автобус №903. 
Хотелось бы, чтобы и читатели 
моей любимой газеты «Красный 
Путь» высказались на затронутую 
мной тему. 

Анатолий КОВАЛЬ,  
пос. Морозовка,  

Омский район.

Душа болит

Страшнее нет напасти, 
чем идиот у власти

Жуткие вещи творятся с 
моей страной. Мало того, что 
уничтожен СССР, теперь на 
просторах России созданы 
невыносимые условия жизни 
для простых граждан. Неболь-
шая кучка умников просто из-
девается над миллионами. И 
весь этот беспредел творит-
ся в рамках законов, приня-
тых ими же. Вот уж поистине 
пророческие слова умнейше-
го человека, актера, режиссе-
ра, писателя Леонида Фила-
това: «Нет страшнее напасти, 
чем идиот, дорвавшийся до 
власти». Сложно сказать точ-
нее о происходящем в наше 
время. 

Чем активнее единорос-
сы, тем тяжелее жить просто-
му люду. И вот новая удавка 
– пенсионная реформа и пол-
зущие вверх цены на топливо. 
И все это в основном под шу-
мок чемпионата мира по фут-
болу. Молодежь им была от-
влечена, активно «болела», ей 
не до пенсионных пока замо-
рочек. Молодость не думает о 
своей старости, пока в силе. 
А если бы пораскинула моз-
гами, то, скорее всего, под-
нялась бы против произвола, 
присоединилась бы к тому по-
колению, что на себе испыта-
ло сполна «прелести» работы 
на склоне лет. 

Очень грамотные полито-

логи, психологи, советники у 
единороссов. Это видно не-
вооруженным глазом. Все 
очень четко продумано ими в 
пользу богачей, а простой на-
род загоняется в рабство или 
просто в могилу. И опять же 
все в рамках закона. О бедах, 
созданных единороссами для 
простых граждан, писать по-
рой, кажется, нет смысла, да 
и никакой бумаги не хватит. 
А главное (к великому сожа-
лению), все это так или ина-
че испытали на себе и неред-
ко пострадали непоправимо. 

Меня не покидает мысль: 
«Это же как надо ненавидеть 
своих стариков, детей, чтобы 
принимать такие законы, ре-
шения, так обкрадывать, об-
манывать народ!» Так что, 
держитесь, земляки. Пока у 
власти случайные люди, вре-
менщики, для которых нет ни-
чего святого, ждать лучшей 
жизни бессмысленно. 

«Миром править будет черт, 
зрелищность и деньги затмят 
разум людей». Думается, что 
мы как раз в этот период и 
маемся.

Дай Бог всем простым, 
честным людям пережить чер-
ные дни. Пусть силы не поки-
дают вас!

Александр ШИМАНСКИЙ.
Муромцевский район.

отклик

Есть повод  
гордиться

Эту выставку детского рисунка мы посетили всей  
семьей. Узнав, что в музее «Искусство Омска», нахо-
дящимся теперь на территории Старой крепости, бу-
дет развернута композиция «Мой Врубель», мы реши-
ли обязательно ее посмотреть, тем более что Михаил 
Александрович родился в нашем городе.

Прекрасно, что для посетителей выставки организа-
торы ее установили монитор с документальными филь-
мами о жизни и творчестве художника. Это позволило 
еще больше и ближе узнать, что больше всего он лю-
бил. Например, он расписывал балалайки, сам изготов-
лял костюмы и декорации для театра С. Мамонтова, в 
котором пела его жена Надежда Забела, замечательная 
русская певица.

Здесь создается впечатление, будто ты находишься 
в волшебном мире. Много замечательных работ было 
представлено на выставке, но особенно впечатлили 
работы студии «Новые имена», где преподает Надеж-
да Дмитриевна Юркова. Интересно выполнены пятнад-
цатилетней Натальей Киселевой «Царевна-Лебедь», 
«Русалочка» – одиннадцатилетней Ириной Запоро-
жец, «Фантазии на темы Врубеля» – Ксенией Карпие-
вич. Букета поощрительных дипломов удостоены были 
по праву и дети педагога Елены Леонидовны Коршако-
вой этой же студии: Антон Кононенко, Юлиана Коря-

кина, Вероника Воронецкая и другие юные дарования.
Врубель любил писать цветы, и на выставке в рабо-

тах юных дарований – сирень, ирисы, розы… Портре-
ты Врубеля, выполненные детьми, мы, зрители, неволь-
но сопоставляли с автопортретами самого художника, 
которого его педагог Павел Петрович Чистяков (воспи-
тавший целое созвездие русских художников, таких как 
Репин, Суриков, Поленов, Коровин) называл одним из 
самых интеллектуальных и образованных. Ведь до Ака-
демии художеств Михаил Александрович окончил юри-
дический и историко-филологический факультеты Пе-
тербургского университета, знал восемь языков!

Невозможно не согласиться с куратором выставки 
Людмилой Рейх, считающей, что если дети, посетившие 
выставку, запомнят из нее хоть что-то, это уже здорово, 
это большая удача и для них самих, и для педагогов, и 
для города, в котором они живут и творят. 

Семья БАШКИРЦЕВЫХ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Исходя из практики

Считаю, что мой совет лишним не 
будет, для кого-то пригодится. Мно-
гих сегодня волнует тема полноты 
человека, так хочу кое-что посовето-
вать людям, имеющим лишний вес, 
недовольным собой. Придумывают 
разные диеты, чтобы похудеть. А у 
меня на этот счет вот какие сообра-
жения. Вы же знаете, что во время 
войны и в тылу было несладко. Мы 

с мамой жили за 16 килиметров от 
города, в селе Новый Кошкуль. Од-
нажды мама дает мне пластик хлеба 
(в котором были и конопля, и жмых, 
и т.п.) и говорит: «Откуси и жуй без 
воды, со слюнкой, пока не рассосет-
ся хлебушек. Проглоти и повторяй 
так, пока не съешь весь пластик». Я 
так и сделал. Вроде бы я наелся, а 
желудок пустой, только рот сытый! 

Желудок пуст, а рот сыт Вот такой у меня совет всем пол-
ным: перед сном только пластик 
хлеба.

Мамина сестра-фронтовичка 
(приезжала к нам из города Став-
рополя) говорила, что не хочет пол-
неть, поэтому перед сном съедает 
яблоко или выпивает стакан ке-
фира.

Кстати, с уменьшением веса будет 
меньшей нагрузка и на ноги.

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.
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03.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+)
04.10 «Привет с фронта». Х/ф.

нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.05 «Оружие». Х/ф. (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «По пьяной лавочке». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Зачем уничтожают мужчин?». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
23.30 «Крепись!». Х/ф. (18+)
01.30 «Донни Дарко». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.25 «Шрэк-2». М/ф. (0+)
11.10 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.10 «Рапунцель. Запутанная история». 
М/ф. (12+)
17.15, 17.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
18.00 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
20.00 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
22.35 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
00.50 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)
02.40 «Красная планета». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.25 «Новости». (16+)
06.25, 13.55 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Тамара Семина. Всегда наоборот». 
Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Раненое сердце». Х/ф. 
(12+)
10.30, 18.40 «События».
12.00 «Жена. История любви». (16+)
13.45, 21.45 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «Парижанка». Х/ф.
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Подсказки потребителю». (12+)
22.05 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
22.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев». 
(12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Фантомас против Скотленд-
Ярда». Х/ф. (12+)

02.05 «Королева при исполнении». 
Х/ф. (12+)
03.55 «Линия защиты. Двойники вождей». 
(16+)
04.30 «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Своя правда». Т/с. (16+)
18.00 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)
21.45, 23.30, 02.50 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
05.00 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
21.00 «Смертельная гонка». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Кулл-завоеватель». Х/ф. (12+)
01.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15, 08.10, 11.00, 12.15, 13.05, 17.05 
«Под прикрытием». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.15 «Блокада». Т/с. (12+)
02.25 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. 
(12+)04.15 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+)19.55 «Блеф». Х/ф. (12+)
22.25 «Танковый биатлон-2018 г. Индиви-
дуальная 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, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Знамя Ермака». (0+)
09.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.05, 22.15 «Необыкновенные люди». 
(0+)
12.20 «Наша марка». (12+)
12.35, 03.00 «На кого бог пошлет». 
Х/ф. (16+)
15.35 «Обложка». (16+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Исповедь содержанки». Х/ф. 
(16+)
01.00, 04.20 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
05.10 «Эшелоны идут на восток». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
08.45 «Пешком...».
09.20 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф.
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 
культуры».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мои университеты». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
14.00 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Восхождение». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Зоя». Х/ф.
4.00 «Человек без паспорта». Х/ф. 

12+

11.15 «Замоскворецкий Колумб театра».
11.45 «Лицо на мишени». Х/ф.
14.05 «Реальная фантастика». Д/с.
14.20 «Рассекреченная история». Д/с.
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35, 20.45 «Нерон: в защиту Тирана». 
Д/ф.
17.30 «Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Финал.
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
21.40 «Месть розовой пантеры». Х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Кинескоп».
01.10 «Хуан Диего Флорес и друзья».
02.55 «Жизнь в воздухе». Д/с.
03.45 «Румпельштильцхен».

матч тв
05.35 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO в первом 
легком весе. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+)
07.30 «Элено». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.35, 19.20, 
21.20 «Новости».
10.05, 14.05, 19.25, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
16.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф.
18.40 «Жаркий летний биатлон». (12+)
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Испания. Прямая трансляция из Германии.
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Ростов». Прямая 
трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция.
03.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Чехии.
04.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.55 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Черные волки». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30 «Отражение». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 03.00 «Мама». Х/ф. (16+)
19.00, 02.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50, 02.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Свидание вслепую». Х/ф.  
(16+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
00.00 «Доказательство». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 24 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 02.50 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Видели видео?».
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе. (12+)
22.55 «Дьявол носит Prada». Х/ф. 
(16+)
00.55 «Бенни и Джун». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.55 «Сто причин для смеха».
01.25 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

«ВОСХОЖДЕНИЕ»  
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Военная драма по повести Василя Быко-
ва «Сотников» снята режиссёром Лари-
сой Шепитько. Фильм, повествующий о 
двух белорусских партизанах, попавших в 
руки полицаев, получил несколько призов 
на Международном кинофестивале в За-
падном Берлине в 1977 году, став пер-
вым советским фильмом, удостоенным 
высшей награды — «Золотой медведь».
К сожалению, он  стал последним завер-
шенным фильмом в карьере талантливого 
режиссера. Через три года после выхода 
ленты на экраны Шепитько погибла в ав-
токатастрофе во время съемок другой 
картины. Вместе с нею  погиб и оператор 
«Восхождения» — Владимир Чухнов.
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суббота, 25 августа

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Смешарики. Новые приключения».
05.55 «Мама Люба». Т/с. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 «Приходите завтра...». Х/ф.
14.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 
(12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «Развод» Х/ф. (12+)
01.45 «Модный приговор».
02.50 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. 
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.50 «Верить и ждать». Х/ф. (12+)
02.20 «Стерва». Х/ф. (12+)
04.15 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00, 20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
23.00 «Двое». Х/ф. (16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.30, 02.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 «Медальон». Х/ф. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Злой рок 
подкрался незаметно». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
21.10 «Скала». Х/ф. (16+)
23.40 «Стелс». Х/ф. (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 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
12.25, 00.45 «Привидение». Х/ф. 
(16+)
15.40 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
18.15 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
20.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
23.00 «Механик». Х/ф. (18+)
03.10 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры». Д/ф. (12+)
07.10 «Новости». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Совет планет». (0+)
07.40 «Выходные на колесах». (12+)
08.15 «После дождичка в четверг...». 
Х/ф.
09.35, 10.45 «Голубая стрела». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.45 «Перехват». Х/ф. (12+)
13.45 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
21.20 «Красный проект». (16+)
22.45 «Право голоса». (16+)
02.00 «Польша. Самосуд над историей». 
(16+)
02.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли». (16+)
03.20 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
04.10 «Удар властью. Трое самоубийц». 
Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.55 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с. (16+)
13.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Я тебя люблю». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Горец». Т/с. (16+)
13.00, 01.00 «Вий». Х/ф. (12+)
14.30 «Кулл-завоеватель». Х/ф. (12+)
16.30 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
20.00 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
22.00 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
00.00 «Гоголь. Игра в классику». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)

04.30, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Подарок черного колдуна». 
Х/ф.
06.20 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.25 «Не факт!». (6+)
10.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Штирлиц. Вымысел или реаль-
ность». Д/с. (12+)
11.10 «Улика из прошлого». (16+)
12.15 «Секретная папка». «Адольф 
Гитлер. Окончательный диагноз». Д/с. 
(12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55, 17.25 «Сивый мерин». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.05 «Трембита». Х/ф.
19.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
22.20 «Совесть». Т/с. (12+)
03.40 «1941. О чем не знал Берлин...». 
Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.40 «Наш человек в Сан-Ремо». 
Х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 12.00, 20.15, 23.35, 03.05 «Нео-
быкновенные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (0+)
12.25 «Невероятный Блинки Билл». М/ф. 
(0+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
14.45 «Унесенные ветром». Х/ф. 
(16+)
18.40, 01.35 «Обложка». (16+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
23.55 «Я знаю, что ты знаешь». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Исповедь содержанки». Х/ф. 
(16+)
04.50 «Земляки». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Стакан воды». Х/ф.
10.15 «Бюро находок». М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Месть розовой пантеры». Х/ф.
13.00 «Манеж. Московский феникс». Д/ф.
13.40, 03.05 «Жизнь в воздухе». Д/с.
14.30 «Передвижники. Василий Перов».
15.00 «Чисто английское убийство». 
Х/ф.
17.40 «По следам тайны. «Откуда пришел 
человек».
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планета-
ми». Д/ф.
19.05 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
21.15 «Сальвадор Дали и Гала Элюар». 
Д/ф.
22.00 «Босоногая графиня». Х/ф.
00.10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
01.45 «Первая перчатка». Х/ф.

матч тв
06.45 «Мохаммед Али: боевой дух». Д/ф. 
(16+)
07.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)

10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Страсбур».
12.30, 14.25, 15.50, 17.00, 18.05 «Ново-
сти».
12.40 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.30 «Жаркий летний биатлон». (12+)
15.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
18.10, 20.00, 02.25 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Франция. Прямая трансляция из 
Германии.
21.35, 23.55 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио». Прямая трансля-
ция.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая трансляция.
03.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии.

5 канал
04.05, 04.25, 05.00, 05.40, 06.20, 06.55 
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.05, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25 «След». Т/с. (16+)
23.15 «Академия». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Озера на вершине мира». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Пелагея и белый бульдог». Т/с. 
(16+)
12.05 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Немец». Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Берлин. Май 1945». Д/ф. 
(12+)
17.00 TV BRICS: «На велолодке по Ама-
зонке». Д/ф. (12+)
18.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
22.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Мастера путешествий. Страны 
Тихоокеанского побережья». Д/ф.  
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Зоя». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Восхождение». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек без паспорта». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
0.30 «Иван Грозный». Х/ф.
4.00 «В 12 часов придет босс». Х/ф.

12+

 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
 Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Захватывающая история о деятельности 
советских разведчиков. Они должны вы-
числить иностранного шпиона, забро-
шенного в СССР, который передает  ин-
формацию о строительстве мощного во-
енного комплекса.  Подобные попытки, 
совершаемые вражеским руководством 
и специальными разведывательными 
органами, не были редкостью.  
От успешного предотвращения каждого 
подобного действия зависела безопас-
ность всего государства… К счастью, в 
таких делах почти невозможно обойтись 
без незначительных проколов, позволя-
ющих зацепиться за дело.
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11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «И шарик вернется». Т/с. (16+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Мегаполис». Х/ф. (12+)
03.10 «Москва на высоте». Х/ф. (12+)
04.10 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
03.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. 
(16+)
23.50 «Однажды двадцать лет спу-
стя». Х/ф. (0+)
01.25 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Убойная сила-4». Т/с. (16+)
13.10 «Убойная сила-5». Т/с. (16+)
22.00 «Военная разведка. Первый удар». 
Т/с. (16+)

стс
05.00 «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 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
10.10 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
12.45 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
15.45 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
18.30 «Союзники». (16+)
20.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
22.30 «Такой же предатель, как и 
мы». Х/ф. (18+)
00.30 «Пиноккио». Х/ф. (6+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Отец Браун». Т/с. (16+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь». Д/ф.
08.25 «Фантомас против Скотленд-Яр-
да». Комедия. (12+)
10.30, 13.30, 23.30 «События».
10.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
12.35, 12.35 «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+)
14.20 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора». (12+)
15.20 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
16.15 «Королева при исполнении». 
Х/ф. (12+)
18.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино. (12+)
19.50 «Призрак в кривом зеркале». 
Х/ф. (12+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Погоня за тремя зайцами». 
Х/ф. (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! Импорт-
ный жених». (16+)
04.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома».  
(16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
09.15 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
12.45 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 «Я тебя люблю». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Смертельная гонка». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
17.30 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
19.30 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
21.30 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Последний легион». Х/ф. (12+)
01.30 «Гоголь. Игра в классику». Д/ф. 
(16+)
02.30 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.35 «Совесть». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Ю. Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. 
Прощай, оружие?». (12+)
11.00, 12.15 «Немец». Т/с. (16+)
12.00 «Новости дня».
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Линия Сталина». Д/с. (12+)
22.40 «На темной стороне Луны». Т/с. 
(16+)
04.15 «Грани Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Эшелоны идут на восток». Д/ф. 
(16+)
06.45 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 02.15 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
07.50 «Невероятный Блинки Билл». М/ф. 
(0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05, 22.15 «Необыкновенные люди». 
(0+)
12.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.50 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
13.30 «Люди РФ. Сергей Фетисов». (12+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
16.05 «Герасим». Х/ф. (16+)
17.45 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
19.20 «Зимние святки». Концерт Омского 
русского народного хора. (0+)
20.30 «Клиника». Х/ф. (16+)
22.30 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
02.55 «Дом на Английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
04.45 «Наша марка». (12+)
05.00 «Земляки». (12+)

рОссия к
07.30 «Лицо на мишени». Х/ф.
09.55 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 
М/ф.
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
13.45 «Ахен – третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы».

14.10 «Жизнь в воздухе». Д/с.
15.00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
16.35 «Босоногая графиня». Х/ф.
18.40, 02.55 «Туареги, воины в дюнах». 
Д/ф.
19.35 «Пешком...».
20.05 «Искатели».
20.50 «Романтика романса».
21.45 «Стакан воды». Х/ф.
23.55 «Орели Дюпон и Роберто Болле в 
балете Ж. Массне «История Манон». 
Постановка Парижской национальной 
оперы».
02.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар». 
Д/ф.
03.45 «Тяп, ляп – маляры!». М/ф.

матч тв
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-
верхэмптон» – «Манчестер Сити».
07.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Прямая трансляция из США.
11.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.10, 14.20, 18.40, 21.15 «Новости».
12.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Барселона».
14.25, 16.40, 21.20 «Все на Матч!».
14.55, 16.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из Казани.
18.50 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
– Германия. Трансляция из Германии.
02.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Чехии.
06.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Бельгии.

5 канал
04.00 «Академия». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Владимир Этуш». 
Д/ф. (12+)
08.50 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». 
Д/ф. (12+)
09.30 «Моя правда. Фаина Раневская». 
Д/ф. (12+)
10.25 «Моя правда. Александр Домога-
ров». Д/ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Никита Джигурда». 
Д/ф. (12+)
12.05, 13.05, 14.05 «Каникулы строгого 
режима». Т/с. (12+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40 «Два плюс два». 
Т/с. (12+)
18.35, 19.35, 20.40, 21.40 «Поделись 
счастьем своим». Т/с. (16+)
22.45, 23.40, 00.35, 01.20 «Холостяк». Т/с. 
(16+)
02.20, 03.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Озера на вершине мира». 
Д/ф. (0+)
09.00 «Пелагея и белый бульдог». Т/с. 
(16+)
12.05 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Немец». Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Берлин. Май 1945». Д/ф. 
(12+)
17.00 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
18.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Книга джунглей». 
Х/ф. (0+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Мастера путешествий. Страны 
Тихоокеанского побережья». 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 «Иван Грозный». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «В 12 часов придет босс». 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 «Человек, который сомневается». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Живите в радости». Х/ф.
0.30 «Жди меня». Х/ф.
4.00 «Над Тиссой». Х/ф.

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

12+

воскресенье, 26 августа 

первый канал
04.15, 05.10 «Мама Люба». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Инна Макарова. Судьба человека». 
(12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы». (12+)
12.20 «Высота». Х/ф.
14.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз». (12+)
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
17.45, 21.00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)
20.00 «Воскресное время».
22.10 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
23.45 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».

«ТЕГЕРАН-43» 
Художественный фильм

Обком ТВ  
(8.00, 10.00 – 1,2 серии)

«Тегеран-43» — совместный кинопро-
ект СССР, Франции и Швейцарии. Для 
парижских сцен режиссеры Алов и Нау-
мов пригласили Алена Делона. Он по-
ставил условие:  к утру надо сценарий 
хорошей роли, а сниматься в эпизоде 
французская звезда не будет. За ночь 
его роль переписали.
Однажды Делон попросил поменять 
место —  мол, на Елисейских полях со-
берется масса его поклонников, сни-
мать будет невозможно. Один из акте-
ров тут же предложил поменять Делона 
на Бельмондо. Больше  артист не спо-
рил. Сцену сняли на Елисейских полях, 
но работать пришлось в кольце фана-
тов Делона…
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ЖКХ: живи 
как хочешь

Кредитный свет
Потребители, имеющие задолжен-

ность за электроэнергию, могут попасть 
в «черные» списки банков и столкнуть-
ся с трудностями в получении займов. 

Данные о должниках могут быть включены 
в состав кредитных историй. Потенциаль-
ных кандидатов-неплательщиков – около  
10 тысяч в городе Омске и 4,8 тысячи в Ом-
ской области. Возможность передавать ин-
формацию о злостных должниках за потре-
бленные энергоресурсы предусмотрена 
Федеральным законом «О кредитных исто-
риях». Данные о неплательщиках форми-
руются в реестр, по которому банки мо-
гут проверить у потенциальных заемщиков 
наличие долгов по оплате коммунальных  
услуг.

По закону, согласие должника на включе-
ние этой информации в состав его кредит-
ной истории не требуется. При этом бюро 
кредитных историй будут обязаны хранить 
ее в течение минимум 10 лет с момента вне-
сения последнего изменения. Запись может 
храниться и дольше, если субъект-непла-
тельщик продолжит совершать действия, 
информация о которых вносится в историю, 
в том числе и вполне невинные: получение 
кредита или отказ в выдаче кредита. Таким 
образом, долг за электроэнергию может на-
долго испортить кредитную историю. 

Время обещаний
Большая часть жилой застройки ми-

крорайона Простоквашино в Большере-
ченском районе выросла на месте быв-
шего озера. 

Уже три года вода подтапливает огороды 
и даже дома, раскисли дороги. По некото-
рым улицам, как Луговая, не то что проехать, 
иногда не пройти. Откачка воды мотопом-
пой помогает, но только до первого дождя. 
Жителей поселка на 400 дворов полуме-
ры не устраивают, но собственными силами 
с проблемой справиться не могут. По рас-
четам местных специалистов нужно проло-
жить 650 метров трубы для сброса вод в Ир-
тыш. Врио губернатора Александр Бурков, к 
которому обратились жители, пообещал, что 
с системой водоотведения в Простокваши-
но поможет правительство области – району 
самостоятельно не справиться. 

Кроме слива, большереченцам обещают 
газ. С 2018 по 2020 годы в районе плани-
руется выполнить работы по строительству 
192 километров внутрипоселковых газопро-
водов для подвода «голубого топлива» в  
9 тысяч квартир. 

– Большереченскому району в вопро-
сах газификации повезло больше осталь-
ных. Все средства, которые направляются 
в этом году и предусмотрены на газифика-
цию в следующем, будут работать в интере-
сах Большереченского района. К концу 2020 
года природный газ должен быть как мини-
мум в шести крупных населенных пунктах, 
включая районный центр, – сообщил Бурков.

Впрочем, насколько и когда будут выпол-
нены эти обещания, покажет только время. 

Пробные шары
В сквере на улице Серова специалисты 

смонтировали новые элементы светово-
го праздничного оформления – консоли в 
виде полуметровых шаров, декорирован-
ных синими и белыми цветами.

Внутри каждого установлены светодиод-
ные лампы, что позволит использовать кон-
струкции не только в светлое время суток, 
но и ночью. По словам специалистов, сто-
имость цветочных композиций в несколько 
раз ниже стоимости обычных световых кон-
солей, а размещаются они также на опорах 
уличного освещения.

В омском сквере на улице Серова уже 
развешено 10 шаров. Как заверили в Ле-
нинской администрации, если конструкции 
будут удобны в обслуживании, то в следу-
ющем году необычные цветочные шары с 
подсветкой появятся и в других микрорай-
онах округа.

Подготовила Галина СИБИРКИНА. 

А идите вы… в сауну!

Причем закрыта она по принятому  
27 июля решению городского Совета, кото-
рый дисциплинированно «откликнулся» на 
просьбу администрации районного центра. 
Аргументы чиновников: экспертиза показа-
ла, что износ фундамента здания составил 
70%, износ наружных стен – 75%, их состоя-
ние оценивается как недопустимое и огра-
ниченно работоспособное. Со-
стояние перекрытий оценивает-
ся как аварийное, выявлен уча-
сток перекрытия, обрушившийся 
в результате перепада темпера-
тур и воздействия высокой влаж-
ности. Баня, заявлено, убыточна, 
«тяжким грузом» ложится на го-
родской бюджет, и виноваты в 
этом сами исилькульцы, кото-
рые, дескать, моются «не по 
часу, как положено, а гораздо 
больше времени, чем вводят 
казну в дополнительные расхо-
ды». Кроме того, как было заяв-
лено депутатам, в Исилькуле 
имеются три коммерческих «по-
мывочных заведения», так что 
совсем грязными жители города 
не останутся.

Причем, что важно, до заседа-
ния горсовета исилькульцы и не 
подозревали о «подарочке», который им го-
товят. Да и объяснение того, почему закры-
та баня, люди получили далеко не сразу, а 
спустя почти неделю после принятия реше-
ния (из местной газеты «Знамя»).

Сразу же после закрытия бани исилькуль-
цы обратились к депутату районного Совета, 
первому секретарю МО КПРФ Валентине 
Ивановне Брищенко:

– Мы с активистами подготовили письма 
на имя главы района и врио губернатора, а 
также в прокуратуру. Под заявлением более 
200 подписей. Причем это не только жители 
города, но и некоторых окрестных деревень, 

например, Солнцевки. Дело в том, что в 
Исилькульском районе и самом городе с во-
дой большие проблемы. Коммуникации  
Омскоблводоканала тоже имеют износ под 
100%, а в скважинах вода далеко не везде 
пригодна для мытья. 

Прежде чем готовить обращение, Вален-
тина Ивановна провела собственное «рас-

следование» и обнаружила интересные 
факты.

Во-первых, единственная муниципальная 
баня является так называемым «мобилиза-
ционным объектом МЧС», то есть в случае 
чрезвычайной ситуации именно она должна 
обеспечивать гигиенические процедуры для 
эвакуированных. Во-вторых, в ней мылись 
дети из летнего лагеря отдыха, а зимой – из 
коррекционной школы. Что теперь будут де-
лать они, вообще непонятно. В-третьих, не-
смотря на то что администрация городского 
поселения упирает на отсутствие денег на 
содержание бани, городские чиновники ни 

С 1 августа в Исилькуле закрыта единственная 
на район муниципальная общественная баня

разу не обращались в районную админи-
страцию с просьбой о выделении дополни-
тельных средств. 

Ну и наконец, самое большое возмущение 
вызвала предложенная чиновниками «аль-
тернатива». Да, в Исилькуле есть три ком-
мерческие сауны. Но это именно сауны, со-
вмещенные с кафе, то есть скорее места для 
отдыха и «расслабона», а не для помывки 
всей семьей. Причем, если билет в муници-
пальную баню стоил 200 рублей, то час в са-
уне – 400 в будние дни и 500 и выше в вы-
ходные. Да и заказывать места там нужно 
чуть ли не за неделю. 

То есть для большинства стариков, кото-
рые в основном и пользовались услугами 
муниципальной бани, цена неподъемная. 

– Возмущает прежде всего то, 
что, хотя здание бани ветшало по-
степенно, администрация поселе-
ния ремонтом не занималась, де-
нег у районной не просила, никуда 
с вопросом не обращалась. А те-
перь чиновники просто хотят изба-
виться от бани как от проблемы, – 
говорит Валентина Ивановна Бри-
щенко.

В своем обращении к властям 
исилькульцы просят выделить 
средства на строительство новой 
муниципальной бани или хотя бы 
развернуть в городе санитарный 
комплекс МЧС.

– Интересовалась в аптеках, – 
рассказывает депутат-коммунист. 
– Везде держат запас лекарств от 
чесотки и педикулеза, они пользу-
ются достаточно высоким спро-
сом. Что будет с этими заболева-

ниями после закрытия бани, можно только 
догадываться. 

По словам Валентины Ивановны, она на-
мерена побывать на встречах с представите-
лями врио губернатора и постараться доне-
сти проблему до областной власти. Потому 
что общественная баня – это прежде всего 
социальный, а не коммерческий объект. Об-
щественные бани работали даже в войну, 
причем бесплатно. Сейчас же многие жите-
ли Исилькуля оказались лишены элементар-
ной возможности помыться. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Улицы Омска:  
ремонт состоится?

На эту пресс-конференцию я пробирался во время дождя и 
мог самостоятельно оценить, как в нашем городе выполнен ре-
монт дорог. Ливневка, как это всегда и бывает, не справлялась 
с огромными потоками воды, сухого места было не найти. Зато 
на встрече с омскими чиновниками и дорожниками все было 
благостно. Ремонт дорог в Омске в среднем выполнен на 75 
процентов. Именно эта главная мысль звучала на прошедшей  
в Омском городском пресс-клубе встрече.

– Работы в активной стадии, есть доро-
ги, где процент готовности составляет 90–
95%, есть где 69–70%, – сообщил первый 
заместитель директора департамента го-
родского хозяйства администрации Омска 
Михаил Горчаков.

Хочу напомнить, что в этом году по про-
грамме «Безопасные и качественные до-
роги» ремонтируют 37 объектов, общая 
стоимость работ – 963,7 млн рублей. Из 
федерального бюджета было выделе-
но 463,9 млн, областного – 444,9 млн ру-
блей и городского – 54,9 млн рублей. Эко-
номия на муниципальных торгах составила  
54,9 млн рублей.

Главный инженер городского управления 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Евгений Алесюк добавил, что асфальтобе-
тонные работы завершены на 18 объектах, 
проводятся лабораторные испытания. Так, 
фактически выполнен ремонт улиц Красный 
Путь, Маркса, 36-я Северная. Однако окон-
чательную комиссионную приемку пока не 
прошел ни один объект.

Есть у заказчиков и нарекания к подряд-
чикам. 

– У ООО «Перспектива» и «Дорстрой-55» 
есть задержки по срокам и вопросы к каче-
ству, оперативно выявляем, устраняем. Ве-
дется претензионная работа, – рассказал 
Евгений Алесюк.

Тем не менее заказчик уверен, что работы 
на объектах, которые по контракту ремонти-
руют проблемные подрядчики, завершатся в 
срок. В ином случае компании будут наказа-
ны рублем. Напомним: срок окончания ра-
бот – 1 сентября. Всегда чиновники обеща-
ют нам ранние сроки сдачи дорог, и каждый 
год мы видим, что и в сентябре, и даже в ок-
тябре все еще могут вестись работы, иногда 
они осенью только начинаются.

Кроме того, за счет экономии средств на 
торгах в этом году будет произведен ре-
монт пяти дополнительных дорог, сообщил 
замминистра строительства и ЖКК регио-
на Александр Фрикель. Это подходы к пу-
тепроводу по ул. Госпитальной, ул. Циол-
ковского (от Иртышской набережной до ул. 
Пушкина), ул. 2-я Производственная (от ул. 
25-я Линия до ул. 1-я Заречная), пр. Губки-
на (от ул. Нефтезаводской до Красноярско-
го тракта), ул. М. Бердникова (от ул. Л. Чай-
киной до ул. 20 лет РККА с учетом подходов 
к путепроводу по улице Л. Чайкиной), а так-
же участок трассы Омск – Одесское – гра-
ница Республики Казахстан в Омской обла-
сти. Кроме того, на сэкономленные деньги 
сделают оставшиеся кусочки тротуара по 
Красному Пути, а возле агроуниверсите-
та оборудуют водоотводные лотки и сдела-
ют ограждение – сейчас здесь канава, куда 
порой съезжают машины. Срок выполнения 

работ на этих объектах – до конца октября.
В самое ближайшее время  должны быть 

закончены работы по улице 36-я Северная, 
а также Красный Путь и проспект Маркса, 
где сейчас идет работа на съездах и в кар-
манах.

Евгений Алесюк добавил, что на 18 объек-
тах завершены работы по укладке асфаль-
та, еще на 16 пока уложен нижний слой по-
крытия.

Среди остальных мероприятий на этот 
год (вернее, что чиновники, как заверяли, 
успеют сделать) установка 2,7 км огражде-
ний на 7 участках, 420 дорожных знаков на 
12 участках, нанесение 3,94 кв. км дорож-
ной разметки холодным пластиком и уста-
новка светофоров на 8 перекрестках. Из 
федерального бюджета на это выделено  
22,66 млн рублей.

Что касается объектов дорожного ремонта 
на 2019 год, озвучат список к ноябрю. Будут 
учитываться и пожелания жителей. Кроме 
того, в следующем году начнется строитель-
ство дороги от метромоста к улице Пере-
лета, которая перетянет на себя большую 
часть средств. Хочется напомнить, что доро-
га эта должна была быть начата еще в про-
шлом году, но недостаток финансирования 
оставил на том месте болото.  Стоимость 
работ оценивается в 800 млн рублей. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

ИСИЛЬКУЛЬ 
баня в Омске

ИСИЛЬКУЛЬ 

Да они запарили! 
Когда баню построят?!
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Слово депутату

Отвечаю на вопрос 
Варнавского

В нашем ДК при полном зале 
я покритиковал областного депу-
тата по Муромцевскому избира-
тельному округу №16, председа-
теля Омского заксобрания В.А. 
Варнавского по 13-летним уже 
обещаниям ремонта дороги Му-
ромцево – Низовое – Гузенево. В 
ответ получил от него вопрос: «А 
что вы, как депутат, сделали лич-
но?»

Постараюсь ответить. Конеч-
но, мое депутатство и ваше, Вла-
димир Алексеевич, ну никак нель-
зя сравнивать. По своему статусу 
я не участвовал в принятии реше-
ний по строительству метро в Ом-
ске, аэропорта в Федоровке, ги-
дроузла и многих других объектов 
помельче: заводов по выпуску ж/д 
вагонов, колесных тракторов, ав-
томобилей-пикапов, самолетов 
для малой авиации и т.д и т.п. 

Надо полагать, что такие во-
просы решались не только в пра-
вительстве Омской области, но и 
депутатами Заксобрания под ва-
шим руководством. Из федераль-
ного и областного бюджетов вы-
делялись огромные финансовые 
потоки. За контроль по использо-
ванию, правильному назначению, 
согласно Уставу Омской области, 
вы, Владимир Алексеевич, вместе 
с губернатором и его правитель-
ством несете полную ответствен-
ность как руководитель областно-
го Заксобрания.

Сегодня один из бывших губер-
наторов не успевает принимать 
«почетные звания» за свою дея-
тельность, другой благополучно 
осел в Совете Федерации, а вы, 
хотя и пенсионер, вновь на своей 
должности.

Но какова судьба вышеперечис-
ленных миллионных и миллиард-
ных (по стоимости) объектов?

Согласитесь, Владимир Алек-
сеевич, большего позора по всей 
России, чем от «метро с одной 
станцией», для Омска и не приду-
маешь. Выясняется, что и гидроу-
зел не нужен для Омска.

Недавно на государственном 
самолете в Омск совершил визит 
всем известный господин Мут-
ко. После посещения многолетне-
го строительства аэропорта в Фе-
доровке Мутко заявил: «Надо все 
построенное снести». В общем, 
высокопоставленный правитель-
ственный чиновник на всех «ве-
ликих омских стройках» поставил 
жирный крест. Такая оценка де-
ятельности поставлена бывшим 
двум губернаторам Омской обла-
сти и вам, Владимир Алексеевич, 
ныне действующему председате-
лю Заксобрания.

На мой взгляд, председатель 
правительства РФ Медведев на-
прасно командировал Мутко с ин-
спекцией в г. Омск. Справедливее 
и нужнее направить к нам в об-
ласть представителей Генераль-
ной прокуратуры и Следственного 
комитета РФ. А вы как считаете, 
Владимир Алексеевич?

Я, как депутат, не принимал уча-
стия в разработке закона Омской 
области по лишению доплат в 550 
рублей ветеранам труда. Я не уча-
ствовал в обмане сельских учите-
лей по значительному сокраще-
нию оплаты коммунальных услуг. 
Я против закона о выборах глав 
районных администраций депута-
тами, а не на прямых выборах все-
ми избирателями. 

Я против закона о доплатах к 
пенсиям государственных и муни-
ципальных служащих. Один мил-
лион триста шестьдесят тысяч ру-

блей из бюджета Муромцевского 
района в 2018 году выплачиваются 
дополнительно пенсионерам-чи-
новникам районной администра-
ции за 15-летний муниципальный 
стаж.

Доходит до полного абсурда. 
Из нищих бюджетов, дотационных 
более чем на 90%, в некоторых 
сельских поселениях по пять ты-
сяч рублей доплачивают пенсио-
нерам – бывшим главам, секрета-
рям, бухгалтерам администраций. 
Такой закон считаю абсолютно 
безнравственным и несправедли-
вым. 

Вспомните, Владимир Алексе-
евич, шокирующие цифры «зо-
лотых парашютов» при уходе на 
пенсию губернатора, председа-
теля Законодательного собрания, 
министров. Вспомните разме-
ры пенсий высших чиновников в 
процентном отношении к действу-
ющим зарплатам и сравните их с 
пенсиями учителей, врачей, ра-
ботников промышленности, сель-
ского хозяйства – в общем, всех 
обычных людей. К таким законам 
Законодательное собрание имеет 
самое прямое отношение. 

На встрече с муромчанами вы, 
Владимир Алексеевич, заявили, 
что лично против предстоящей 
пенсионной реформы. Но не надо 
лукавить. Ведь не было официаль-
ного решения в областном Заксо-
брании. До голосования дело не 
дошло.

В Совете Муромцевского рай-
она депутаты-коммунисты насто-
яли на внесении вопроса о пен-
сионной реформе в повестку 
сессии и приняли решение про-
тив нее. Из 11 присутствовавших 
депутатов семеро – против ре-
формы, четверо единороссов – 
воздержались. 

В предвыборной программе я 
обещал своим избирателям по-
стоянно информировать о работе 
Совета района, о позициях и го-
лосовании депутатов, о доходах 
и расходах районного бюджета, о 
деятельности районной админи-
страции. И такое обещание мной 
выполняется. Почти четыре года 
два раза в месяц у нас в районе 
выпускается «Муромцевская прав-
да» – газета Муромцевского отде-
ления КПРФ. Я к ней имею самое 
прямое отношение. И данная ста-
тья – это также депутатская рабо-
та. О других делах лучше спросить 
избирателей.

Но вопрос ваш, Владимир Алек-
сеевич, я считаю некорректным. 
Мое депутатство – обществен-
ная работа без всякой оплаты. Я 
обычный пенсионер с месячной 
пенсией в 16 тысяч рублей. А вы, 
к примеру, за один рабочий день, 
за поездку в Муромцево получите 
доход больше моей двухмесячной 
пенсии. Не так ли?

Позволю напомнить вам, Вла-
димир Алексеевич, что на этой же 
встрече в ДК на мой вопрос: «Будет 
ли в этом году завершено 6-лет-
нее строительство 33-квартирного 
дома в Муромцево?» – было заяв-
лено, что В.А. Варнавский «выбил» 
30 миллионов рублей на окончание 
стройки. Почти месяц прошел по-
сле этого «выбития», но ни одно-
го строителя на объекте пока нет. 
Неужели и в следующем году мне 
придется задавать такой же во-
прос? А 30 миллионов рублей бу-
дут вновь очередным невыполнен-
ным обещанием?

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

Чистый воздух  
или деньги на ветер? 

Наш город, как известно, во-
шел в список 12 городов с напря-
женной экологической ситуаци-
ей. А президент России очень 
удачно поставил задачу к 2024 
году снизить совокупное количе-
ство выбросов на 20%. Сегодня 
уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха в Омске оценивает-
ся на 10 постах федеральной и 
региональной сети, но лишь 2 из 
них являются автоматиче-
скими. Причем, как гово-
рил Алексей Сиренко, 
глава департамента об-
щественной безопасно-
сти Омска, в атмосферу 
поступает большое коли-
чество выбросов – 263 
вида. Но омское оборудо-
вание позволяет выявить 
лишь 25 видов вредных 
веществ из этого переч-
ня. Полномочия по мони-
торингу воздуха отданы 
федеральным и регио-
нальным органам. Росприрод-
надзор имеет право проводить 
плановые проверки по специаль-
ному плану, согласованному с 
прокуратурой, но их эффектив-
ность ставится под сомнение жи-
телями города, которые как ми-
нимум с марта 2018 года массо-
во жалуются в органы местного 

самоуправления на неизвестные 
выбросы, чтобы принимать меры. 
А органы местного самоуправле-
ния не наделены правом прове-
рок. Вызвавшие возмущение жи-
телей запахи постами не зафик-
сированы. Выяснение их проис-
хождения продолжается  до сих 
пор. 

Правда, по договоренности 
главы региона Александра Бурко-

ва с компанией «Газпром нефть» 
для города закуплена современ-
ная передвижная лаборатория – 
Омск стал пилотной площадкой 
для разработки единых феде-
ральных требований по внедре-
нию отраслевых систем монито-
ринга. С ее помощью в городке 
Нефтяников был определен ис-

точник загрязнения атмосферно-
го воздуха, работа предприятия 
приостановлена. В регионе соз-
дан Центр экологического кон-
троля, где аккумулируется вся ин-
формация о качестве воздуха в 
городе. Но он мог бы работать 
более оперативно:  из-за того что 
восемь постов не автоматизиро-
ваны,  результаты проб поступают 
позже на день или даже два, со-
ответственно намного сложнее 
определять источник загрязне-
ния.

Сейчас региональное прави-
тельство завершает разработку 
программы для снижения выбро-
сов к 2024 году и собирается реа-
лизовывать федеральный проект 
«Чистый воздух» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» – 

есть такой, оказывается. На  
реализацию программы в 12 
городах предусмотрено 330 
мероприятий с общим объе-
мом финансирования свыше 
500 млрд рублей. Из них 
часть – это федеральное фи-
нансирование, и значитель-
ная часть – это средства 
предприятий, которые явля-
ются соисполнителем проек-
та. Омской области по про-
грамме «Чистый воздух», как 
сообщил замминистра, будет 
выделено 6 млрд рублей. 

В общем-то надо радоваться – 
наконец власть взялась за эколо-
гию. Беда только в том, что в воз-
дух можно вкладывать так же бес-
конечно и безрезультатно, как в 
омское метро. Только в случае с 
метро их закапывали в землю, а 
тут можно пускать по ветру…

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Омск посетил заместитель министра природных ресурсов и 
экологии РФ Денис Храмов. 

За «витриной»  
мундиаля

К депутату фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Омской области Констан-
тину Ткачеву обратился старший по дому 
№88а по проспекту Мира Василий Тарасюк.

Он уже не первый год старается привлечь вни-
мание городских властей к футбольной площад-
ке, находящейся во дворе дома. Построена она 
была в советские времена, и с тех пор городские 
власти ничего не делали для поддержания ее в 
нормальном состоянии. Несколько лет назад 
собственниками земли, на которой она располо-
жена, числились жильцы окрестных домов. Но 
оказалось, что нет механизма, который может по-
мочь собрать средства на обустройство площадки. 
Управляющая компания заявила, что она тут ни при 
чем и ничем заниматься не будет. 

Площадку передали в ведение муниципалитета в 
надежде, что она войдет в городские программы по 
развитию дворового и детского спорта. Но пока 
этот адрес остается «за бортом» всех планов. Обе-
щали что-то сделать к чемпионату мира по футболу, 
но потом дело заглохло, а сейчас говорят, что денег 
нет.

Вместе с мальчишками-футболистами старший 
по дому, насколько это возможно, наводит порядок 
на площадке. Но на большее средств нет.  Причем 
речь не идет о глобальной реконструкции или новом 

строительстве. Площадку нужно просто выровнять 
бульдозером, укрепить и выровнять ворота, забор… 
Хотя площадка востребована, летом на ней посто-
янно гоняют мяч.

Константин Ткачев направил запрос в мэрию Ом-
ска. Кроме того, он лично поговорил с руководите-
лем департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Алексеем Фадиным:

– Хочу, чтобы он приехал в Нефтяники и посмо-
трел на все своими глазами, – говорит Константин 
Ткачев. – Департамент по делам молодежи уже по-
могал с ремонтом дворовых спортплощадок, не во-
шедших в какие-либо городские программы. Так что 
надеюсь, что и тут можно будет решить вопрос.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Письмо «на деревню дедушке»

Слово о земле, селе и хозяйстве
Беда, коль пироги 
начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

И.А. Крылов. «Щука и Кот»

КТО В СОВЕТСКОМ детстве не про-
ливал слез над чеховским рассказом 
о Ваньке Жукове?! Волновала даже 

не столько горемычная судьба деревенско-
го мальчика, попавшего в городе в прислуги 
и терпящего там разного рода издеватель-
ства. Больше всего озабочивало то, что его 
обращение к дедушке с просьбой забрать 
его домой не могло дойти до адресата из-
за неправильно написанного адреса: «На де-
ревню дедушке Константину Макарычу».

Потому-то и я сегодня озабочен не столь-
ко перипетиями жизненных судеб городских 
мальчиков и девочек, сколько горемычной 
судьбой современной российской деревни. 
Городские мальчики у нас сейчас не только 
защищены законом, но и в целом живут не-
плохо. Особенно в Москве и Петербурге. Не-
мало нынешних городских мальчиков учатся 
в так называемых закрытых учебных заведе-
ниях, в том числе за границей. Перед этими 
последними открыт весь мир, а в своей стра-
не они сразу получают престижные должно-
сти. Некоторые становятся министрами, в 
том числе министрами сельского хозяйства.

О недавно назначенном министре сель-
ского хозяйства я как раз и хочу поговорить. 
Дмитрий Патрушев, 1977 г.р., – настоящий 
городской мальчик нового времени. Я бы 
даже назвал его «золотым» мальчиком. Ро-
дился он в Ленинграде, в весьма благопо-
лучной семье. По окончании школы в Санкт-
Петербурге захотел, по примеру отца, стать 
управленцем, для чего поступил в Москов-
ский государственный университет управле-
ния. По окончании его три года практиковался 
в менеджменте в Министерстве транспорта 
РФ. Этого для него оказалось достаточно для 
поступления в Дипакадемию МИД РФ. (В мое 
время туда принимали лишь с почти деся-
тилетним стажем дипломатической работы!) 
По окончании вуза, не проработав ни одного 
дня в МИДе, пошел практиковаться в Банке 
ВТБ. Затем, будучи по званию младшим лей-
тенантом, поступил в Академию ФСБ, а по ее 
окончании скакнул в вице-президенты ВТБ. 
Затем, будучи 32 лет от роду, возглавил Рос-
сельхозбанк. Параллельно в эти годы он стал 
сначала кандидатом, затем доктором эконо-
мических наук. И вот с этим весьма «солид-
ным» багажом он в 40 лет приступил к управ-
лению сельскохозяйственным ведомством 
всей громадной России.

В этой биографии много странноватого. 
Например, зачем молодому человеку нужно 
было учиться в Дипломатической академии 
МИД РФ, а затем в Академии ФСБ, если по-
том ни по той, ни по другой линии совсем не 
работать? Только, по-видимому, затем и по-
тому, что поступление в оба эти вуза лично 
для него не составляло труда, а их окончание 
давало большие преимущества в карьерном 
росте. Точно так же, по-видимому, обстоя-
ло дело и с защитой диссертаций. Ибо ни 

учеба в престижных вузах, ни научные сте-
пени сами по себе не могут сделать их об-
ладателя высококлассным управленцем. 
Судя по руководству Дмитрия Патрушева 
Россельхозбанком в течение 8 лет, он пока-
зал себя весьма ординарным руководителем 
учреждения, если избегать слова «слабым». 
Все эти годы банк был не просто убыточным, 
но даже получил кличку «вампира» государ-
ственного финансирования. Только в 2017 
году из государственной казны на оздоров-
ление банка было направлено 50 миллиар-
дов рублей. Но и после этого банк, по сви-
детельству специалистов, так и не вышел из 
кризисного состояния. В этой связи созда-

ется впечатление, что и в министры-то мо-
лодой Патрушев был направлен не столько 
для того, чтобы развивать российское сель-
ское хозяйство, сколько с целью внешними 
средствами поправить дела в Россельхоз-
банке.

СЕЙЧАС многие гадают: как так получи-
лось, что молодой человек, ни одного 
года не проработавший на земле и по 

сути ничего в сельском хозяйстве не смыс-
лящий, получил столь серьезный для России 
пост? В первую очередь приходят на ум вы-
сокое положение и мощные протекционист-
ские возможности отца. Разумеется, этот 
фактор сбрасывать со счетов нельзя, осо-
бенно в условиях развившихся в последнее 
время семейственности, кумовства и «ко-
мандного стиля» в высших эшелонах власти. 

Но главное в данном назначении заклю-
чается, как мне кажется, все же не столько 
в связях, сколько в новом курсе сформиро-
ванного в марте с.г. правительства. Так, по 
крайней мере, хочется думать. Обращает на 
себя внимание то, что вся наша хозяйствен-
но-экономическая сфера в кадровом плане 
сделала резкий крен в финансовую сторо-
ну. Первым вице-премьером по экономике 
стал бывший министр финансов Антон Си-
луанов, к тому же сохранивший кураторство 

финансовым ведомством. Социальную сфе-
ру в правительстве возглавила Татьяна Го-
ликова, поднаторевшая в аудиторско-фи-
нансовой деятельности. В Счетной палате 
ее сменил бывший министр финансов Алек-
сей Кудрин. Министром экономики перена-
значен Максим Орешкин, выходец из Ми-
нистерства финансов. В этой связи вполне 
логичным представляется и назначение на 
кураторство сельским хозяйством банкира 
Дмитрия Патрушева, к тому же имеющего 
родственные связи с силовым блоком.

Откуда же взялся этот вдруг проявивший-
ся финансовый крен/перекос в деятельно-
сти нашего правительства? Думается, он 

выполз из смахивающей на авантюру стра-
тегии превращения хозяйственно-произ-
водственной экономики в экономику сугу-
бо цифровую. На новую шестилетку именно 
цифровизация всей экономики страны опре-
делена как главная и единственная страте-
гическая цель нашего государства. А как в 
этой работе обойтись без финансистов? 
Никак невозможно-с, господа! Только они 
сумеют все правильно сосчитать и пред-
ставить картину нашей непростой жизни ис-
ключительно в оцифрованном виде.

НАША земля непростая, она – особен-
ная. Ее счетом не пересчитать и го-
лыми цифрами описать невозмож-

но. В каждом крае, каждой области и даже 
в каждом районе у нас разные земли: сугли-
нистые и подзолистые, песчаные и солон-
чаковые. На каждой из них растут и приспо-
сабливаются к ней разные растения: одни 
растут щедро и буйно, другие чахнут и поги-
бают. Небрежности земля не терпит, быстро 
зарастает бурьяном, теряя свое плодоро-
дие. Наша земля живая. У нее свое строе-
ние, своя густота, свой дух. Дух земли нуж-
но не просто физически ощущать, его надо 
вдыхать всей грудью, чувствовать и прини-
мать сердцем. Землю нашу надо любить. 

Сейчас у нас все получается с точностью 

до наоборот. Руководство сельским хозяй-
ством страны осуществляется исключитель-
но аппаратным способом, причем с уклоном 
не на реальное решение серьезно назрев-
ших проблем, а на формальное улучшение 
чисто ведомственных показателей.

В ходе президентских выборов 2018 года 
Владимир Путин в числе стратегических за-
дач правительства на следующее шести-
летие определил пространственное разви-
тие страны. При всей неопределенности и 
размытости этого термина следует пред-
положить, что развитие села и надлежащее 
обустройство огромного российского зе-
мельного пространства являются приори-
тетной задачей Российского государства, 
правительства страны и уж во всяком слу-
чае Министерства сельского хозяйства РФ. 
С момента назначения Дмитрия Патрушева 
на министерский пост прошло четыре меся-
ца. То есть намного больше тех пресловутых 
100 дней, по которым судят о намерениях, 
стиле работы и первых достижениях нового 
руководства.

Судя по прессе, ничего «пространствен-
ного» или хотя бы просто позитивно значи-
мого в деятельности сельскохозяйственного 
ведомства под руководством Дмитрия Па-
трушева не произошло. Неизвестно, что по-
дарит нам в этом году природа. Но от само-
го министра и его ведомства уже кое-какие 
«подарки» наблюдаются. Причем не очень 
обнадеживающие.

Монополизированный экспорт зерна по-
прежнему не оставляет никаких шансов для 
развития животноводства. Усилена став-
ка министерства на агрохолдинги. Цено-
вая политика в зерновой сфере вступает в 
диссонанс с ростом внутренних затрат. При 
фактическом свертывании системы субси-
дирования фермерских хозяйств их кре-
дитование становится невозможным из-за 
резкого увеличения ставки кредита с 5 до 11 
процентов. Слабым местом остается разви-
тие отечественного машиностроения.

Но наверху свои аппаратные игры и свои 
ставки в игре. Народу эти игры ни к чему, и 
вникать он в них не хочет. Ему не до игры. 
Особенно тем, кто сейчас озабочен решени-
ем проблемы хлеба насущного, и тем, кто, 
живя на земле, не чувствует себя ее хозя-
ином.

ПИШУ я все это и не знаю, кому адре-
совать это мое «письмо». Кругом в 
России все всё видят, все всё знают 

и все всё понимают. Видят, что село у нас в 
разрухе. И тем не менее продолжают делать 
вид, что все идет как надо, и приставляют к 
важнейшему государственному делу пустых 
людей, которые только и умеют, что наду-
вать щеки и рисовать нужные цифры.

Вот я, подобно Ваньке Жукову, и отправ-
ляю это письмо «на деревню дедушке» в на-
дежде, что оно каким-то чудесным образом 
все же дойдет до Константина Макарыча. А 
уж он-то, родимый, грежу я, прочтя это пись-
мо, расчувствуется и наведет порядок в соб-
ственном доме, в сусеках которого пока хо-
зяйничают только мыши и крысы. Но от такого 
хозяйничанья не только нам, простым людям, 
но и самому Константину Макарычу, образно 
говоря, скоро и есть-то будет нечего.

Александр АФАНАСЬЕВ.

Придавило россию

Налоговый пресс Кремля
Начало см. в №31

2.
Налоговые новости: Кремль все 
туже затягивает налоговую удавку.

Госдума спешно, 27.07.2018 г., 
приняла в третьем, окончательном 
чтении:

* закон о повышении ставки НДС 
с 18 до 20% с 1.01.2019 г.;

* пакет законов о налоговом ма-
невре в нефтяной отрасли;

* пакет из семи законов по соз-
данию специальных администра-
тивных районов (САР) для перере-
гистрации компаний из офшоров.

Выделим «удавочные» особен-
ности новоявленных законов.

Во-первых, они целенаправлен-
но очищают кошельки наших граж-
дан и уменьшают покупательную 
способность доходов.

Во-вторых, они обогащают оли-
гархов, нефтяников и экспортеров.

В-третьих, они явно криминоген-

ные и коррупционные, позволяют 
«крышующим» силовикам увеличи-
вать общак.

***
Передо мной лежит кассовый 

чек. На каждом купленном товаре 
указывается его стоимость (цена), 
а чуть ниже НДС. Значит, за каж-
дую покупку, за каждый купленный 
товар вместо НДС 18% теперь бу-
дут писать 20%. Значит, 2% – это 
увеличение налоговой нагрузки на 
население и на предприятия, в ос-
новном на средний и малый биз-
нес, что заставит его уходить в те-
невую экономику.

Крупный бизнес переложит рост 
НДС на эксплуатационные затра-
ты, что уменьшит сумму налого- 
облагаемой прибыли и соответ-
ственно уменьшит поступления в 

бюджет налога на прибыль, кото-
рый является главным налогом 
бюджета субъектов РФ. Мне неиз-
вестно, учитывал ли кабмин сниже-
ние налога на прибыль. Думаю, что 
польза от увеличения НДС будет 
нулевая, если не отрицательная.

Но зато настоящая польза будет 
у экспортеров сырой нефти и при-
родного газа, которым по законо-
дательству возвращается НДС. Те-
перь у них возвратный НДС будет 
на 2% (а в сумме денег – на 10%) 
больше. А это, в свою очередь, 
стимулирует сырьевую экономику, 
с которой борются якобы Кремль и 
правительство.

В этой связи отметим, что экс-
порт оружия будет терпеть убытки, 
так как сегодня между ценой про-
дажи оружия и товаров ОПК маржа 

незначительная. Она увеличится 
на эти же 2%, в итоге экспорт ОПК 
может стать убыточным.

***
Теперь рассмотрим вредитель-

ство, связанное с налоговым ма-
невром в нефтяной отрасли.

Покажем, что вместо обещаемо-
го роста доходов в бюджете будет 
их снижение.

Суть реформы в следующем.
1. Последовательно (ежегодно) 

будут снижаться до 0 в 2024 году 
экспортные пошлины (сейчас они 
на уровне 30% мировых цен на  
1 баррель нефти).

То есть государство отказывает-
ся от ценовой ренты, которая ему 
стопроцентно принадлежит по 
праву государственной собствен-
ности на недра.

2. Налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) в соответствии с 
маневром будет ежегодно возрас-
тать на сумму снижения вывозных 
нефтяных пошлин (ВНП) на нефть.

Странное решение, грабитель-
ское для населения нашей страны.

Представим себе нефтяную ком-
панию (ту же «Роснефть»). Она про-
дает нефть за доллары США за ру-
беж (экспорт). Из выручки от прода-
жи нефти вычитаем ВНП в размере 
примерно 30%, которая поступала в 
федеральный бюджет. Согласно 
маневру эти вычеты будут снижать-
ся и дойдут до 0 в 2024 году. ВНП 
ПОСТУПИТ В БЮДЖЕТ КОМПАНИЙ. 
А государство получит фиг!!!

Также кабмин увязывает нефтя-
ной маневр с акцизом на нефте-
продукты, с заградительными экс-
портными пошлинами на бензин и 
дизельное топливо в 90% размера 
пошлин на нефть.

Семен КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.

(Окончание следует)
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СКАЖЕм «НЕТ» ПОЗОРНОй 
Президента избрали,  
а теперь получайте
Дмитрий Новиков, заместитель Председателя ЦК КПРФ

Скажем прямо: мы привыкли ко 
многому. Нас не удивить ни мно-
гомиллионными аферами, ни ци-
клопическим обманом. Мы ви-
дели, как политические пигмеи и 
новоявленные олигархи ограби-
ли страну, рассовав по офшорам 
общенародные богатства. Мы ви-
дели, как нагло власть протащи-
ла законы о купле-продаже земли 
и лишила миллионы людей льгот, 
заменив их жалкими подачками. 
На наших глазах вчерашний ра-
ботник мебельного магазина вме-
сте со своей подругой громили 
славную Российскую армию. 

Эти невероятные, фантастиче-
ские по своему размаху авантюры 
стали не просто частью россий-
ской жизни. Это своего рода сре-
да нашего обитания, воздух, кото-
рым мы дышим.

И все же, как оказалось, дно 
не достигнуто, пространство для 
дальнейшего падения есть. «Пен-
сионная реформа» стала апо-
феозом презрения к людям, с 
которым мы непрестанно стал-
киваемся почти тридцать лет. 
Сложно сказать, как отобразят се-
годняшние события учебники бу-
дущего. Однако в народной па-
мяти действия российской 
власти останутся как пример 
изощренного издевательства 
над человеком. И не просто над 
человеком – над пожилыми, над 
женщинами, над слабыми… 

А еще ведь недавно представи-
тели правящей партии клятвен-
но уверяли в отсутствии планов 
даже ограниченной пенсионной 
реформы! Вот слова депутата от 
«Единой России» Андрея Исаева, 
сказанные им несколько лет на-
зад: «Мы категорически не под-
держиваем повышение пенсион-
ного возраста, и, самое главное, 
эту позицию не поддерживает из-
бранный президент России. По-
этому граждане могут быть спо-
койны, мы выступали и будем 
выступать против такой меры. Мы 
считаем, что это ничего не решит 
в экономическом плане, а в со-
циальном плане будет абсолютно 
несправедливым».

Стоило президентским выбо-
рам остаться позади, как уста-
новленный на крыше офиса пра-
вящей партии флюгер поменял 
направление. Во всей своей кра-
се предстал коллективный грибо-
едовский Репетилов, считавший, 
что «умный человек не может быть 
не плутом». Теперь «абсолютная 
несправедливость» выставляет-
ся в виде абсолютного блага, ко-
торое россияне почему-то никак 
не хотят осознать. То ли ввиду не-
достатка интеллекта, то ли в силу 
растерянности от обрушившегося 
на них счастья. 

Решить эту проблему взялись 
федеральные телеканалы и вся 
чиновничья рать. Круглые сутки в 
головы людям вдалбливают мыс-
ли о том, что работа в старости 
– это панацея от всех болезней 
и гарантия долгой жизни. А что-
бы радость бытия ощущалась осо-
бенно четко, к пенсии добавят по 
тысяче рублей в месяц. Если, ко-
нечно, вы до нее доживете. 

За этой многослойной и цвета-
стой мишурой скрывается впол-
не хищное отношение к людям. 
Истинная цель реформы – за-
брать у людей деньги, и точка! 
Все остальное – отвлекающие ма-
нипуляции. Несложный арифме-
тический подсчет показывает, что, 
посулив гражданам прибавку 
в 1 тысячу рублей, правитель-
ство отнимет у них в 14 раз 
больше. И это без учета тех мил-
лионов граждан, которым не суж-
дено увидеть пенсии в силу есте-
ственных причин.

Имея 27 триллионов рублей зо-
лотовалютных резервов и 28 трил-
лионов банковских капиталов, 
правительство льет крокодиловы 
слезы об отсутствии денег. Вот 
получено 1,8 триллиона дополни-
тельных доходов бюджета. И что 
же? На нужды экономики и соци-
ального сектора из них направле-
но только 67 миллиардов. Эти 3 
процента подобны заплесневело-
му калачу, который гоголевский 
Плюшкин «великодушно» предла-
гал гостям. 

Происходящее чудовищно.
Неужели авторы реформы не 

понимают чудовищных послед-
ствий задуманного? Они настоль-
ко оторвались от народа, на-
столько погрязли в либеральных 
догматах, что нужды и проблемы 
населения для них – пустой звук! 

Это о них так метко писал Сал-
тыков-Щедрин, выводя в «Истории 
одного города» целый сонм жесто-
ких чиновников. Один из них – Бо-
родавкин – «спалил тридцать три 
деревни и с помощью сих мер взы-
скал недоимок два рубля с полти-
ной». Но всех превзошел Угрюм-
Бурчеев, характеристика которого 
словно списана с современных 
российских чинуш: «Обыкновен-
но противу идиотов принимаются 
известные меры, чтобы они, в не-
разумной стремительности, не все 
опрокидывали, что встречается им 
на пути. Но меры эти почти всег-
да касаются только простых идио-
тов; когда же придатком к идиот-
ству является властность, то дело 

ограждения общества значитель-
но усложняется… Там, где про-
стой идиот расшибает себе го-
лову или наскакивает на рожон, 
идиот властный раздробляет по-
полам всевозможные рожны и со-
вершает свои, так сказать, бес-
сознательные злодеяния вполне 
беспрепятственно. Даже в самой 
бесплодности или очевидном вре-
де этих злодеяний он не почерпа-
ет никаких для себя поучений. Ему 
нет дела ни до каких результатов, 
потому что результаты эти выясня-
ются не на нем (он слишком ока-

менел, чтобы на нем могло что-
нибудь отражаться), а на чем-то 
ином, с чем у него не существует 
никакой органической связи. Если 
бы, вследствие усиленной идиот-
ской деятельности, даже весь мир 
обратился в пустыню, то и этот ре-
зультат не устрашил бы идиота. 
Кто знает, быть может, пустыня и 
представляет в его глазах именно 
ту обстановку, которая изобража-
ет собой идеал человеческого об-
щежития?»

Власть не просто закрылась в 
своем сословном коконе, через 
который не проникают ни призы-
вы к разуму, ни мольбы и слезы 
стариков. Власть жестоко пре-
секает любые проявления не-
довольства. На проведение 
митингов не дают разреше-
ния, активистов задерживают, 
региональным депутатам, по-
смевшим выступить с критикой 
пенсионной реформы, угрожа-
ют уголовным преследованием 
и лишением мандата.

Представители всех поколений 
и профессий выходят на много-
тысячные митинги, требуя уваже-
ния к себе как единственному ис-
точнику власти, ведь именно такие 
слова прописаны в Конституции. 
Сквозь ложь, сквозь угрозы про-
растает народный протест. 

И КПРФ сделает все возмож-
ное, чтобы защитить интересы 
трудящихся. На сентябрь наме-
чена новая Всероссийская акция 
протеста против пенсионной ре-
формы.

Омск. 1 июля. Митинг у СКК им. Блинова

Полмиллиона граждан России вышли на улицы и площа-
ди двух сотен городов и сел, чтобы сказать «нет» повы-
шению пенсионного возраста. Их голос категорически не 
хочет слышать власть. Да не какая-то анонимная власть, 
а вполне конкретные чиновники, депутаты, министры 
(включая главу правительства). Они прячутся за спины 
друг друга, не желая отвечать за собственные деяния.

Пригвоздим 
«кнопкодавов» 
Уральские коммунисты готовятся  

к шествию «Позорного полка»
29 июля депутат ГД от партии 

«Единая Россия», избранный по 
Братскому одномандатному изби-

рательному округу, Андрей Чер-
нышев проводил встречу со сво-
ими избирателями. Обычно такие 
встречи проходят гладко. Но на 
сей раз получилось иначе.

Встала пожилая женщина, кото-
рая обратилась к депутату с темой, 
которая крайне беспокоит каж-
дого:

– Во всех социальных сетях, бук-
вально во всех, куда ни зайди, на-
писано, что вы голосовали за по-
вышение пенсионного возраста. 
Ответьте, пожалуйста, мне на во-
прос. У меня  четверо детей. По-
чему мои дети, работая, уйдут на 
пенсию перед самой смертью?

И депутат Чернышев залепетал 
в ответ:

– Правда, что я голосовал в пер-
вом чтении… Правда. Я как чело-
век ответственный… Вы же мне до-

веряли 14 лет, я вам рассказывал 
про свои дела, я отчитывался вам. 
И вдруг я в один момент… Вы чи-
таете заголовки и думаете: «О, он, 
наверно, с ума сошел, пора его ме-
нять». Вот я один из 450 депутатов. 
450 человек! Ну что толку, если бы 
просто хлопнул дверьми и вышел 
бы. Кто бы меня завтра пригласил… 

Вас более 330 единороссов-
кнопкодавов в Государственной 
думе и тысячи – в региональных и 
местных парламентах. И у каждо-
го – свои имена и фамилии. И эти 
имена должны быть известны каж-
дому – особенно землякам.

«Мы придем опять», – говори-
ли люди на митингах. И они обяза-
тельно придут – и будут разговари-
вать с кнопкодавами уже в другом 
тоне, раз иначе они не слышат и не 
понимают. 

На 2 сентября намечена но-
вая Всероссийская акция про-
теста. Как сообщил 1-й секре-
тарь Свердловского обкома КПРФ 
Александр Ивачев, в Екатеринбур-
ге в ее рамках состоится шествие 
«Позорного полка»: жители горо-
да пройдут по улицам с фотогра-
фиями депутатов, голосовавших 
за повышение пенсионного воз-
раста: «При этом мы дадим людям 
возможность проявить свой твор-
ческий подход и нести не только 
фото народных избранников, но и 
пожелания в их адрес. Дело в том, 
что мы считаем правильным ока-
зывать давление на единороссов 
не только подписями и митинга-
ми, но и максимальной оглаской 
их ЛИЧНОЙ роли в происходя-
щем».

«Это не полк. Имя им легион», – 
пишут в комментариях к сообще-
нию. Да, это легионеры. Их позор-
ные соединения надо атаковать.

«Поддержим инициативу сверд-
ловчан! Пригвоздим к доске по-
зора поименные списки всех, кто 
покусился на наши социальные 
права».

«Советская Россия», №83.
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ПЕНСИОННОй РЕФОРмЕ!

ИДЕАЛьНО ДЛя ВЛАСТИ – 
никому не доживать до пенсии
Причина реформ – нежелание либералов платить налоги

ПРОВОДИМЫЕ в России 
пенсионные реформы не-
уклонно уменьшают ре-

альные пенсионные права 
граждан: сокращаются твер-
дые гарантии, увеличивается 
необходимый стаж. Это резко 
контрастирует даже с Китаем, где 
пенсию получает уже две трети 
граждан пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 50–55 для 
женщин при средней продолжи-
тельности жизни 76 лет). Причем 
средняя пенсия там в 1,7 раза 
выше российской. И неуклонно 
повышается.

Обоснования необходимости 
лишения россиян пенсионных прав 
откровенно издевательски не-
лепы.

Нам уже больше 20 лет расска-
зывают о росте демографической 
нагрузки на одного работающего, 
что якобы делает невозможной 
достойную пенсию. Да, при соз-
дании пенсионной системы, в 
конце XIX века, в Германии на 
каждого пенсионера приходилось 
15 работающих. А сейчас в Рос-
сии, как и в развитых странах, – на 
порядок меньше.

Но это сопоставление игнори-
рует технологический прогресс: 
более чем за век производитель-
ность труда выросла неизмеримо 
– и при разумной организации 
производства и общества один 
работник может без ущерба для 
себя обеспечивать не одного, а 
несколько пенсионеров, – не го-
воря даже о детях и генералах.

Нам с детской инфантильно-
стью кивают на богатую Европу с 
качественно иным, чем в России, 
уровнем и продолжительностью 
жизни. Неясно лишь, почему ли-
бералы и их административная 
обслуга хотят копировать ее толь-
ко по пенсионному возрасту и 
«дебилизации» молодежи, а не по 
нормам социального обеспече-
ния, прогрессивной шкале подо-
ходного налога или ставкам кре-
дитов.

Идеал либералов, похоже, – 
время до 2006 года, когда боль-
шинство мужчин России просто не 
доживало до пенсии.

Похоже, либералы действитель-
но считают, что мы живем слиш-
ком долго (понятно, что «неофис-
ные» работники после 60 лет бу-
дут умирать просто от износа ор-
ганизма), – хотя это на 10 лет 
меньше, чем на Западе. И получа-
ем слишком большие пенсии, – 
хотя большинство их близко к 
прожиточному минимуму, кото-
рый еще и бесстыдно занижен.

Непосредственная цель уреза-
ния пенсионных прав очевидна: 
сокращение дефицита Пенсион-
ного фонда. Создав специально 
для его покрытия (аж в 2007 году) 

Фонд национального благососто-
яния, либеральные реформаторы 
не используют его целевым обра-
зом, затыкая пенсионную дыру 
только из текущих доходов бюд-
жета. И денег в бюджете доста-
точно: неиспользуемые остатки 
средств на 1 июля превысили го-
ловокружительные 8 трлн руб., ко-
торые достаточны для преображе-
ния всей России, а не только пен-
сионной системы. Было бы жела-
ние.

Но у либералов, служащих инте-
ресам глобальных финансовых 
монополий против России, такого 
желания не может быть. Твердят: 
отмена твердых пенсионных га-
рантий и введение никому не по-
нятных баллов снизили долю рас-
ходов бюджета на покрытие дефи-
цита Пенсионного фонда на треть 
– с 21 до 14%. Но уже к 2018 году 
эта доля вернулась на прежний 
уровень. И лишение нас пенсион-
ных прав позволяет лишь вы-
играть время, но не решить про-
блему.

Помимо недостаточности кон-
троля за деньгами Пенсионного 
фонда (о чем свидетельствует го-
ловокружительное богатство как 
его офисов, так и его руководите-
ля), причина «дыры» в нем – то, 
что 30 млн человек, по оценкам 

Минфина, работает в «тени». В 
том числе более 13 млн – только в 
«тени».

Если в Пенсионный фонд не 
платит 40% рабочей силы, он об-
речен на дефицит при любом уре-
зании пенсионных прав! Причина 
этого – прямое и явное наруше-
ние государством своих обяза-
тельств перед гражданами, осво-
бождающее от обязательств и их. 
Непосредственная причина 
массового уклонения от нало-
гов в том, что либералы пре-
вратили Россию в налоговый 
рай для миллиардеров и нало-
говый ад для всех остальных.

Не существующая почти нигде в 
мире (в силу доказанной неэф-
фективности) «плоская» шкала по-
доходного налога сочетается с ре-
грессивной шкалой обязательных 
социальных взносов и с льготами 
для богатых. В результате нагруз-
ка на оплату труда даже людей с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума (то есть – они не живут, а 
медленно умирают) превышает 
33%.

С высоких доходов обязатель-
ные социальные взносы снижены 
с 30 до 10%. И общая фискальная 
нагрузка на оплату труда снижает-
ся до 21%. В то же время диви-
денды от акций – 13%. А нанимаю-

щие налогового консультанта мо-
гут платить лишь 6% с небольшим 
через якобы «индивидуальное» 
предприятие.

Таким образом, бедные платят 
в 5,5 раз больше богатых!

Более того: при помощи махи-
наций на рынках ценных бумаг 
можно вообще не платить госу-
дарству. Это нарушение закона, 
но практики его разоблачения нет. 
Что свидетельствует о гарантиро-
ванной безнаказанности преступ-
ников.

Налоговый комфорт сверхбога-
тых либеральных реформаторов 
оборачивается запретительно вы-
соким налогообложением боль-
шинства россиян и массовым, ча-
сто вынужденным, уклонением от 
налогов. Это главная причина пен-
сионного кризиса. Этот омерзи-
тельный классовый подход, пре-
вративший саму честность в при-
вилегию имущих, и перемалываю-
щий нас в нацию преступников, не 
имеет права на существование.

Даже олигархи понимают, что 
налог на личные сверхдоходы дол-
жен быть выше налога на при-
быль, чтобы стимулировать на-
правление прибыли на инвести-
ции, а не на личное потребление. 
Но либеральные реформаторы ка-
тегорически, под любыми предло-

гами не хотят платить налоги Рос-
сии, обрекая тем самым людей на 
уход в «тень», а пенсионную си-
стему – на перманентный кризис.

Поэтому для нормализации 
пенсионной системы надо, 
прежде всего, вернуться к нор-
мальной, действующей во всем 
мире прогрессивной шкале об-
ложения доходов граждан, при 
которой налоги и пенсионные 
взносы платят те, кто может 
это делать, а не те, у кого нет 
денег на нормальную еду и 
одежду. Сокращение масштабов 
уклонения при этом позволит рез-
ко снизить нагрузку на сегодняш-
них добросовестных плательщи-
ков.

Угрозы либералов, что прогрес-
сивная шкала приведет к отказу 
богатых платить налоги, лживы: 
богатые выводят капиталы, в том 
числе, в страны с более высокими 
налогами, чем в России (включая 
Францию, в которой отдельным 
налогом, причем – по прогрессив-
ной шкале, облагается имущество 
дороже 1,3 млн евро).

Кроме того, борьба с уклонени-
ем от налогообложения бедных 
нерентабельна: их долги выше 
расходов на выявление наруше-
ния, да и часто нет ни денег, ни 
имущества.

При прогрессивной же шкале 
если и уклоняются, то богатые, 
«охота» за которыми сверхвыгод-
на. Будучи пойманы, они еще и 
платят относительно охотно, что-
бы спасти собственную свободу.

Кроме того, надо вернуться к 
солидарной, советской системе 
пенсионного обеспечения, при ко-
торой каждое поколение платит 
пенсии своим родителям, ликви-
дировав бессмысленные бюро-
кратические надстройки в виде 
Пенсионного фонда. Разумеется, 
накопительные пенсионные систе-
мы должны быть сохранены как 
дополнительные и добровольные.

Наконец, важно вернуть всех 
госслужащих, сенаторов и депута-
тов в единую пенсионную систему, 
общую с нами, обычными гражда-
нами. Они создали себе свою соб-
ственную, отдельную пенсионную 
систему, что позволяет им вос-
принимать преобразования в этой 
сфере как эксперименты на лабо-
раторных мышах: их все более ди-
кие реформы не касаются их са-
мих.

Возвращение госслужащих 
(кроме рискующих своей жизнью 
по работе) в общенациональную 
пенсионную систему обеспечит 
ответственность власти при пен-
сионных преобразованиях. Друго-
го пути к нормальным, человече-
ским пенсиям у нас нет.

Михаил ДЕЛЯГИН.
«Свободная пресса».

СЮРПРИЗ
– Владимир Владимирович, а почему вы 

перед выборами не сказали, что будете по-
вышать пенсионный возраст?

– Это сюрприз.

НОВЫЙ ЛОГОТИП
Пенсионный фонд РФ меняет свой ло-

готип. Теперь на нем будет изображен ку-
киш.

ВОТ ВАМ И ОТГАДКА
– Господин президент, почему в вашей 

стране стало так много миллиардеров?

– Видите ли, в прошлом году мы дважды 
проиндексировали пенсии.

РЕЗЮМЕ
– Что писать в резюме, если вам больше 60?
– Начните со слов «Старый конь борозды 

не портит…»

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ
Бабушка маленькой внучке: 

– А я, между прочим, в твоем возрасте уже 
работала! 

– Да? А я, между прочим, в твоем возрас-
те еще буду работать!

АНЕКДОТЫ В ТЕмУ
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медицинское 
обследование 
на…  улице

В этом году экспресс-обсле-
дование на уличных «площад-
ках здоровья» прошли около 
1500 омичей.

Цель  акции, организованной 
Центром профилактики, – по-
пуляризация здорового обра-
за жизни. В ее рамках все жела-
ющие могут бесплатно измерить 
давление, провести замеры мас-
сы тела и процентного содержа-
ния жировой ткани в организме. 
Медики рассказывают о факторах 
риска развития заболеваний, про-
водят мастер-класс по измерению 
артериального давления. Оми-
чи получают индивидуальную кон-
сультацию по вопросам ведения 
здорового образа жизни. Специ-
алисты отмечают, что почти 40% 
обследованных имеют факторы 
риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний. 

Обычно такие площадки уста-
навливаются у торгового центра 
«Омский».

мировые  
студенты!

На финале Национального 
чемпионата «Мировая школа» 
Омскую область представляют 
студенты колледжей. 

«Мировая школа» – самые мас-
штабные в России состязания 
профессионального мастерства 
по стандартам среди студентов 
колледжей и вузов в возрасте от 
16 до 22 лет и юниоров от 14 до 
16 лет. Впервые в этом году в со-
стязании участвуют все 85 реги-
онов России, в том числе Крым. 
Студенты колледжей соревнуют-
ся в четырех компетенциях. Все 
они прошли сито отбора и стали 
победителями региональных чем-
пионатов, которые проходили в 
декабре 2017 года.

В региональном чемпионате 
приняли участие 99 студентов из 
Омской, Новосибирской, Курган-
ской, Самарской областей и Крас-
ноярского края. Впервые вместе 
с чемпионатом «Молодые про-
фессионалы» WorldSkillsRussia 
прошел первый региональный 
чемпионат JuniorSkills Омской об-
ласти по двум компетенциям «Ла-
бораторный химический анализ» 
и «Мобильная робототехника».

На финале в Южно-Сахалин-
ске Омскую область в этом году 
представляют пять студентов 
колледжей и четыре эксперта. В 
номинации «Парикмахерское ис-
кусство» участвуют Екатерина Че-
редниченко из технологическо-
го колледжа, в «Токарных работах 
на станках с числовым програм-
мным управлением» и «Про-
граммных решениях для бизнеса» 
– студенты авиационного кол-
леджа Евгений Уманцев и Кирилл 
Аблязов. Сразу двое делегатов от 
региона – из торгово-экономиче-
ского колледжа. 

В чемпионате участвует более 
700 студентов. Победители и при-
зеры будут рекомендованы в рас-
ширенный состав национальной 
сборной. В этом году российской 
команде предстоит соревновать-
ся на европейском первенстве в 
Будапеште, а в 2019-м – на миро-
вом чемпионате, который прой-
дет в столице Республики Татар-
стан – Казани. 

Галина СИБИРКИНА.

молодёжь мечтает о «Звёздном»
Представители молодежного общественного сове-
та (МОС) при Омском городском Совете, куда входят 
и ребята из КПРФ, обсуждают перспективу возрожде-
ния ДК «Звездный» в Нефтяниках. ДК «Звездный», по 
их мнению, мог бы стать центром притяжения город-
ской молодежи. 

– В ДК есть творческие коллек-
тивы, полная укомплектованность 
сотрудниками, зал на 550 мест. 
Там можно проводить не только 
КВН и концерты, но и реализовы-
вать образовательные програм-
мы, – считают ребята. Этот дво-
рец может стать трамплином для 
молодежи. Неподалеку располага-
ются ведущие вузы Омска. Огром-
ный потенциал и у площади перед 
дворцом. Там есть фонтаны, ко-
торые в настоящий момент не ра-
ботают. В «Звездном» есть также 
спортзал, который тоже сейчас не 
работает.

Со всеми этими предложения-
ми начинающие парламентарии 
обратились к представителям мэ-
рии г. Омска. На встрече, состо-
явшейся 10 августа в горсовете, 
чиновники предложили ребятам 
переключить внимание на поме-

щения, расположенные на терри-
тории Омской крепости.

Омская крепость не уступа-
ет «Звездному», в местоположе-
нии уж точно (вокруг тоже много 
вузов и колледжей), кроме того – 
центр Омска, историческое место. 
Но есть одно «но»: «Звездный» на-
ходится в плачевном техническом 
состоянии и реанимация его с по-
мощью молодежи могла бы стать 
тем самым реальным ДЕЛОМ, ко-
торого бы смог добиться и чем 
мог бы гордиться молодежный со-
вет. То, что дается с трудом, до-
роже ценится. Омская крепость 
здесь как «блюдечко с голубой ка-
емочкой».

Историческая справка. Стро-
ительство ДК «Звездный» в 70-е 
годы было делом всего коллекти-
ва завода подъемных машин, про-
ект получился уникальным, в отли-

чие от всех «типовых» ДК, которые 
строили в то время. В 1979 году 
ДК «Звездный» занял второе ме-
сто на Всесоюзном конкурсе Гос-
строя СССР и его даже показыва-
ли по Центральному телевидению. 
За те 20 лет, как не стало завода 
подъемных машин, от тысячного 
коллектива дворца осталось две-
три сотни человек, и они просто 
не в состоянии поддерживать зда-
ние в надлежащем виде. А по фак-
ту ДК «Звездный» сегодня просто 
в беде.

Как сообщил 4 июня на заседа-
нии комитета ОГС Валерий Попов, 
который ранее работал на заво-
де подъемных машин заместите-
лем директора по строительству и 
«Звездный» строил «не от первого 
колышка, но от первого письма»:

– Площадь перед дворцом про-
валилась, вышел из строя каскад-
ный бассейн, идею которого я 
почерпнул, когда был в Железно-
горске – подобные бассейны были 
в санаториях Минераловодского 
района. Много денег не потребу-
ется на текущий ремонт. Мы со-
ставили смету на 3 млн 700 тыс. 
рублей, в этом году нужно 70–100 

тысяч на проектную документа-
цию. Там основные проблемы – 
это протечка кровли и то, что шту-
катурка обрушилась в простенках 
спортивного зала и кирпич вымы-
вается водой. В этом году обяза-
тельно нужно решить вопрос с не-
сущими простенками спортзала, 
иначе все это может рухнуть.

Молодые парламентарии и чи-
новники разошлись со встречи, 
договорившись еще подумать о 
месте для создания молодежно-
го пространства и идеях, которые 
можно будет в нем реализовать. 

Юлия БОГДАНОВА.

ЕДИНЫ ПРОТИВ РОССИИ
Поучение деникинцев нынешним единороссам
«Единая Россия» почти на военном положении. В пар-
тийных рядах – мобилизация. Дезертиров и уклонистов 
пока еще пытаются вернуть на путь истинный, но скоро, 
вероятно, перейдут к более суровым методам.

Нажал не на ту кнопку – приго-
вариваешься к высшей мере нака-
зания. Например, к лишению 
должности, депутатского мандата, 
партийного билета. Сам по себе 
единороссовский партбилет мало 
кому нужен. Но ведь к нему прила-
гаются разного рода карьерные 
блага. Расстаться с ними для по-
давляющего числа единороссов и 
есть самое тяжкое наказание?

В чем же причина такой чрезвы-
чайной ситуации? Что за враг у 
ворот Государственной думы, 
Дома правительства, региональ-
ных собраний? Это же очевидно! 
Этот враг – НАРОД, которому «ЕР» 
объявила войну на истребление 
своей «пенсионной реформой». 
Недаром граждане называют ее 
формой геноцида или «людоед-
ской реформой».

Вот этого врага к воротам и па-
радным подъездам госучрежде-
ний стараются и близко не подпу-
скать. Запрещают митинги, соби-
рают для защиты слуг народа по-
лицейскую армию со всеми 
современными средствами.

Однако если положение дел бу-
дет обостряться (а к этому все и 
идет), то полицейских с дубинка-
ми и щитами будет абсолютно не-
достаточно. Так что единороссам 
следовало бы заранее подумать о 
серьезном оснащении. Конечно, 
для такой партии лучше бы подо-
шло какое-нибудь другое назва-
ние, типа «Едины против России». 
Впрочем, нынешние-то – не пер-
вые, кто присвоил себе имя, вы-
зывающее у людей негодование. 
Сто лет назад «Единая Россия» 
уже существовала, занималась 
она практически тем же самым, 
что и современная. То есть стояла 
на защите власти угнетателей и 
денег капиталистов (в том числе 
иностранных) от голодранцев, во-
образивших, что они устанавлива-
ют народную власть.

Речь идет о сформированном в 
июле 1918 года бронепоезде де-

никинских частей, который так и 
назывался – «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
На его борту был изображен три-
колор (точь-в-точь как российский 
государственный флаг) и колесо с 
крыльями. Белой гвардии вместе 
с интервентами десятка госу-
дарств бронированная «Единая 
Россия» служила рьяно. Благо, та-
кие возможности имелись. Это 

был самый мощный, самый бое-
способный бронепоезд армии Де-
никина: два 105 мм орудия, одно 
120 мм, 47 мм пушка, пулеметы. 

Генерал Деникин, видевший 
себя спасителем России, повел 
наступление по всем фронтам. Его 
пулеметы стреляли по рабочим и 
красноармейцам Донбасса. Потом 
бронепоезд направляли на под-
крепления частей Врангеля, и по-
началу проявлял он себя самым 
лучшим образом. Царицын с треть- 
его раза, и не без активного уча-
стия «крепости на колесах», был 
взят белыми. «Единую Россию» 
перебросили на самое важное на-
правление – московское. А «по 
пути» «Единая Россия» вместе с 
легким бронепоездом «Офицер» 
разгромила вокзал в Курске. 
Курск и Орел пали. Начались мас-
совые грабежи. За шесть дней 

пребывания в Орле белогвардей-
цы разграбили 2500 квартир. 

Казалось, Первопрестольная, 
вновь ставшая при большевиках 
главным городом страны, уже не 
за горами. Деникин уже метил в 
«верховные правители». Деникин-
ская газета писала: «Орел взят. 
Близок день, когда и стены право-
славной Москвы освятятся пас-
хальным звоном».

Но что-то пошло не так.
Впрочем, понятно что. Если ты 

против народа, то и народ против 
тебя. Народ можно давить и обма-
нывать какое-то время, но вечно – 

нельзя. Никакие пулеметы и ар-
тиллерийские орудия не помогут.

«Единая Россия» у станции Со-
фиевка поддерживала огнем 1-ю 
туземную дивизию, сформирован-
ную чеченцами. Те грабили крас-
ные тылы у Тамбова и Воронежа. 
Но нашлись на них и другие тузем-
цы, которые и саблями умели по-
махать (и пограбить, справедли-
вости ради), и в технике разбира-
лись. Махновцы. Начштаба у них 
был железнодорожник Виктор Бе-
лаш. С бронепоездами у махнов-
цев было не очень – зато Белаш 
рассчитал, как протаранить «Еди-
ную Россию» паровозами. Получи-
лось просто здорово! После воен-
ного разгрома чеченцы больше не 
захотели служить Деникину. А в 
донбасской Енакиевке «Единую 
Россию» так и не отремонтирова-
ли. Не приглянулась она местным 

рабочим, не стали тратить на нее 
своих трудов.

К началу 1920 года Красная Ар-
мия в победоносном наступлении 
освободила от беляков Курск, и 
Орел, и Царицын – будущий Ста-
линград. Были и у красных свои 
бронепоезда. Так, бронепоезд 
№59 («Яков Свердлов») участво-
вал в боях на четырех фронтах. До 
5 марта 1919 года это был броне-
поезд «Генерал Корнилов», но его 
отбили у белых. «Вечны в памяти 
народа бронепоезда №2 и №59, 
до последнего снаряда сдержи-
вавшие яростный натиск деникин-
цев на Харьков в 1919 году…» – 
так оценивали роль красных бро-
непоездов. На самом-то деле 
именно их бойцы объединяли раз-
дробленную на куски страну. И 
очень успешно.

«Единая Россия» вековой давно-
сти в этих событиях участия уже 
не принимала, а стояла на желез-
нодорожном приколе – в Новорос-
сийске, где и сдалась без боя 
красным.

А вот часть белогвардейского 
экипажа при помощи англичан вы-
везли в Крым. Там появился но-
вый бронепоезд с тем же названи-
ем «Единая Россия», но реинкар-
нация вышла недолгой и бесслав-
ной. Антинародное белое дело 
было разгромлено и в Крыму. 
Вместе с бронепоездом с претен-
циозным названием. И Крым стал, 
как и вся Советская Россия, крас-
ным.

Теперешним единороссам из 
одноименной политической пар-
тии, похоже, и впрямь пора выво-
дить свои бронепоезда с запасно-
го пути, а партийную эмблему ме-
нять с добродушного мишки на 
ощетиненную пулеметами и пуш-
ками бронекрепость. Хотя, как 
свидетельствует исторический 
опыт, тем, кто борьбой за мнимое 
единство прикрывает свою анти-
народную сущность, Донбасс не 
поможет, а Крым и вовсе погубит. 
Правда, и народу надо четко осоз-
нать свои интересы и защищать 
их, объединяясь против самозван-
цев: в Курске, Орле, Новороссий-
ске, Москве. Если партийные еди-
нороссы с их трусливым приспо-
собленчеством такую решимость 
всерьез почувствуют, глядишь, и 
до пушек с пулеметами дело не 
дойдет. Сами разбегутся, как ту-
земная дивизия.

Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», №83.
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александр Усик – о критике, соперниках, религии и будущем

Не нужны мне звёзды
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и первый 
обладатель Кубка Мохаммеда Али украинец Александр Усик дал боль-
шую пресс-конференцию в Киеве.

О победе над россиянином Гассие-
вым и Суперсерии. «Хочу поблагодарить 
всех, кто меня поддерживал в этом поедин-
ке. Спасибо большое за поддержку, за мо-
литвы. Это действительно ощущается, ког-
да за тебя переживают.

Что сказать о Суперсерии? Это неимовер-
ная вещь, которая не должна останавливать-
ся и пройтись по всем весовым категориям. 
Так сложились звезды и Всевышний так сде-
лал, что у каждого чемпиона, который был в 
этой Суперсерии, не было никаких контрак-
тов с телеканалами – поэтому [все они] лег-
ко подписали контракт с Суперсерией.

Крайне сложно было бы собрать эти поя-
са, если бы Суперсерии не было».

О звании Героя. «После приезда домой, 
в Украину, многие начали высказывать, что 
дать, что забрать. Забрать будет сложно, 
сразу говорю. Возможно, это даже невоз-
можно. Давать ли что-то? Не надо мне ни-
чего давать. Потому что я ничего у вас не 
прошу. Я прошу: просто не мешайте, это 
самая лучшая поддержка для меня.

Звание Героя (его предложил дать премь-
ер Владимир Гройсман. – Прим. ред.)? Не 

нужны мне никакие звезды, для своего на-
рода, для определенного количества людей 
своей страны я и так являюсь героем. Мне 
не нужны для этого какие-то регалии. Вот 
когда ты идешь и люди говорят: «Мы за 
тебя молились, переживали, стояли на ко-
ленях и до 2–3 ночи смотрели без звука 
бой». Вот это признание, а не звезды, кото-
рые вы раздаете кому попало».

Про «Слава Украине!». «Я бы хотел по-
просить всех людей, которые здесь присут-
ствуют, чтобы мы не вспоминали фамилии 
тех людей, которые говорили что-то про 
трусость и так далее.

Если бы выкрикивания, которые у некото-
рых сидят в голове, вернули мир в мою 
страну и подняли пенсию пенсионерам или 
улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа 
в сутки орал».

О нападках со стороны украинских 
политиков. «Я всерьез не воспринимаю. 
Какой-то деятель просит официальный за-
прос на то, чтобы я ему дал, сколько я зара-
батываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? 
Хочу попросить – пускай они соберут недо-
вольных, которым я не нравлюсь. Я с ними 

выйду драться. Сколько бы их ни было, я 
один против них выйду. Серьезно, они схо-
дят с ума. То, что пишут, обзываются. Это 
сумасшествие, белена их забирает. Я про-
шу свой народ быть самосознательным. Не 
смотрите телевизор. Что они мелют в ново-
стях? Такого вообще нельзя говорить».

Про крестный ход. «Недавно в интерне-
те я смотрел крестный ход, который знаме-
новал 1030-летие крещения Руси. Кому ме-
шает, что такое большое количество людей 
выходит молиться? Это великолепно, это 
хорошо, когда люди молятся...»

Про оскорбления от россиян (которых 
не было). «У меня впечатление радости от 
зала осталось – как люди в зале себя вели, 

как играли два гимна, когда мы боксирова-
ли и закончили. Поддерживали и меня, и 
Мурата. Все было культурно, не было обзы-
вательств, криков неприятных. Вот это 
оставило впечатление. Хотя кто-то должен 
был «мочануть». Там «убей его» или еще 
что-то. Но такого не было. Много людей фо-
тографировалось, ждали на улице. Я вышел 
из зала в 4 утра – еще проходил допинг. 
Там стояли люди, которые пели. Это были 
не украинцы. Другие люди – не знаю, отку-
да они были. Мы сфотографировались, и я 
уехал».

Про главную мечту: «мир без оружия». 
«Во всем мире много лжи. Смотрели муль-
тик, когда чувак брехал и у него нос выла-
зил? Представляете, сколько носатых ходит 
по миру. Вот только нос почему-то не выла-
зит. Я бы убрал все оружие в мире и унич-
тожил. Предложил бы соперничать в спор-
те, в науке, в любых вещах можно соперни-
чать – только без оружия».

Про то, что показал бы инопланетя-
нам. «Я бы показал им Киев для начала. По-
том бы посадил в свою машину и повозил 
по Украине – чтобы показать наши дороги. 
Передаю привет министру (Владимиру 
Омеляну, который рассуждал о непатрио-
тизме Усика. – Прим. ред.), который много 
разговаривал. 2,5 месяца назад за две не-
дели я убил 4 колеса, которые не подлежат 
ремонту. Вам привет. С уважением».

Sport.ua (Украина).
«Советская Россия», №83.

По бывшим нашим республикам

Казахстан

Кривая дорожка  
антикоммунизма

Вытравить память о советском 
времени подчистую, заменив ее 
извращенными пропагандистски-
ми штампами. Такую цель, судя по 
всему, поставили перед собой ка-
захстанские власти. Любое напо-
минание об эпохе социалистиче-
ского строительства вызывает у 
них пещерную ненависть.

Эта чисто классовая неприязнь 
новоявленного капитала к любым 
проявлениям коммунистических 
идей нередко приобретает поис-
тине гротескные формы. Казалось 
бы, чем мог насолить современ-
ным казахстанским чиновникам 
талантливый советский писатель, 
автор романа «Чапаев» Дмитрий 
Фурманов, тем более что его 
жизнь и творчество непосред-
ственно связаны с республикой? В 
1919–1920 годах он являлся на-
чальником политического управ-
ления Туркестанского фронта и 
уполномоченным Реввоенсовета в 
Семиреченской области, сыграл 
ключевую роль в разгроме бело-
гвардейского восстания в городе 
Верный (ныне Алма-Ата). Эти со-
бытия описаны в другом произве-
дении писателя – романе «Мятеж». 
Таким образом, Фурманов по пра-
ву заслужил, чтобы его память 
была увековечена в названии од-
ной из алмаатинских улиц. Там же 
в советское время был установлен 
его бюст.

Для новых властей коммунисти-
ческие убеждения писателя стали 
«красной тряпкой». На сегодняш-
ний день не осталось ни улицы, ни 
бюста Фурманова. Первая в конце 

прошлого года была переименова-
на в улицу Назарбаева. Этот угод-
нический раж не сильно смутил 
главу государства. В одном из ин-
тервью он назвал подобные шаги 
«суетой», но запрещать их не стал. 
Мало того, президент фактически 
одобрил выбор улицы. «Ну назва-
ли... Хорошо хоть Фурманова пе-
реименовали, не кого-нибудь», – 
заявил Назарбаев. Столь уничижи-
тельная оценка яркого писателя 
развязала руки облеченным вла-
стью вандалам. В ночь на 25 июля 
бюст Фурманова был демонтиро-
ван.

Но это только отдельный пример 
масштабного процесса, продол-
жающегося с начала 1990-х годов. 
Переименования, снос памятни-
ков – все это похоже на специаль-
ную операцию, цель которой – 
полное уничтожение зримых напо-
минаний о времени, на фоне кото-
рого современная реальность 
особенно удручает. В рамках этой 
операции 20 июня в городе Есиль 
Акмолинской области снесли па-
мятник Ленину. Месяцем ранее в 
Актюбинске был уничтожен мону-
мент первому секретарю ЦК КП(б) 
Казахской ССР Левону Мирзояну…

Связанные с советским про-
шлым памятники и названия оста-
лись более или менее нетронуты-
ми лишь в северных регионах 
страны. И именно по ним сейчас 
наносится главный удар. Так, по-
сетив 19 июля город Зыряновск, 
глава региона Даниал Ахметов 
призвал как можно скорее изба-
виться от наименований, связан-

ных с социалистическим прошлым. 
Местные руководители поспешили 
взять под козырек. Ими подготов-
лен список из 28 улиц Зыряновска, 
«нуждающихся» в переименова-
нии. Среди них – улицы Советская, 
Ленина, Комсомольская, Вороши-
лова, Пролетарская и др. 

В других регионах процесс идет 
не менее активно. В Семее (быв-
ший Семипалатинск) переимено-
вана улица Ленина, на очереди – 
еще 13, среди которых улицы 
Крупской, Краснознаменная и т.д.

Сменой «социалистических на-
званий» власти не довольствуют-
ся. Их раздражает все, что касает-
ся общего с Россией прошлого. 
«Под каток» попадают Вознесе-
новки, Петропавловки, Дмитриев-
ки… Не угодил чиновникам даже 
великий полководец Кутузов, имя 
которого носила центральная ули-
ца Павлодара. В июне ее пере-
именовали в проспект Независи-
мости.

Списывать все на самоуправ-
ство местных властей, конечно же, 
нельзя. В вышедшей в начале это-
го года книге «Эра независимо-
сти» Нурсултан Назарбаев (от ре-
дакции «Красного Пути»: бывший 
первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана) ярко живописует «ужа-
сы» «тоталитарного прошлого». 
Советский Казахстан, по его сло-
вам, был «отстающей республи-
кой», пережившей «крупнейшую 
гуманитарную катастрофу» – голод 
1930-х годов. «Причиной голода, 
депортаций и человеческих жертв 
стала тоталитарная система», – 
объясняет президент.

Сея семена антисоветизма и ан-
тикоммунизма, власти Казахстана 
способствуют усилению крайне 
опасных тенденций. И они уже 
проявляются. В этом году накану-
не Дня Победы неизвестные ван-
далы осквернили памятник работ-
никам Чимкентского свинцового 
завода, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Ана-
логичное преступление было со-
вершено осенью прошлого года в 
Алма-Ате, в парке имени героев-
панфиловцев. Куда может завести 
эта кривая дорожка ненависти к 
прошлому, показывает пример 
Украины. Но учиться на чужих 
ошибках в Казахстане, видимо, не 
хотят…

Литва

Бандиту  
почёт и уважение?

В начале года сейм Литвы при-
нял решение объявить 2018-й го-
дом командира литовских «наци-
ональных партизан» Адольфаса 
Раманаускаса-Ванагаса. Мэр го-
рода Клайпеды Витаутас Грубля-
ускас незамедлительно предло-
жил увековечить память преступ-
ника А. Раманаускаса и устано-
вить мемориальную табличку на 
стене педагогического инсти- 
тута.

С резкими возражениями вы-
ступил глава городского отделе-
ния партии «Союз русских Литвы» 
депутат В. Титов. Он заявил: «Вы 
всерьез думаете, что в Клайпеде 
следует увековечить память че-
ловека, под руководством кото-
рого были убиты 8000 мирных 
жителей Литвы и их детей?», а 
Раманаускаса, ссылаясь на доку-
менты советского суда, назвал 
«убийцей».

По данным немецких докумен-
тов, в 1941 году А. Раманаускас 
участвовал в нацистской дея-
тельности по организации еврей-
ского гетто в Друскининкае, а 
позже и в депортации евреев в 
лагеря смерти. После победы по-
собник гитлеровцев по кличке 
Ястреб скрывался в литовских 
лесах, терроризируя соотече-
ственников, строящих мирную 
жизнь. Он участвовал в так назы-
ваемых военно-полевых судах и 
лично выносил смертные приго-
воры мирным жителям. На терри-
тории Литвы таким способом уже 
после войны были убиты 20 тысяч 
человек.

В 1950-х годах А. Раманаускаса 
поймали и в 1957-м приговорили 
советским судом к смертной каз-
ни за антинародную деятель-
ность в Литве.

В. Титов опубликовал офици-
альный документ – приговор Вер-
ховного суда Литовской ССР от 
1957 года на русском и литов-
ском языках. В решении суда 
описаны все преступления А. Ра-
манаускаса.

А вот что сделала буржуазно-
либеральная власть в Литве: она 
назвала А. Раманаускаса «руко-
водителем послевоенного анти-
советского партизанского движе-
ния», в 1998 году ему было по-
смертно присвоено звание бри-
гадного генерала, он также 
награжден орденами Витиса раз-
личных степеней.

И вот теперь генпрокуратура 
республики начала досудебное 
расследование в связи с «оскор-
блением В. Титовым памяти ли-
товского партизана Адольфаса 
Раманаускаса-Ванагаса» – на 
деле же пособника фашистов в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Депутаты Клайпедского го-
родского самоуправления по 
требованию мэра В. Грубляуска-
са решили начать обвинительный 
процесс в отношении В. Титова. 
Но сам Титов утверждает: «Я пре-
доставил материалы, которыми 
обладаю, для ознакомления. А 
это было незаконно расценено 
как нарушение Конституции Лит-
вы. Раньше А. Раманаускаса счи-
тали руководителем национали-
стического бандитского форми-
рования, сегодня его вполне 
можно было бы назвать «лидером 
организации», занимавшейся 
террором собственного народа». 
Хороши «герои» нынешней Лит-
вы!

По страницам газеты  
«Правда».

В Казахстане продолжается массовое переименование 
населенных пунктов и улиц, названия которых напомина-
ют о «тоталитарном прошлом». Одновременно сносятся 
памятники В.И. Ленину и другим выдающимся деятелям 
советской эпохи. Став частью официальной идеологии, 
антикоммунизм постоянно подпитывается заявлениями 
первых лиц государства.

За правду о «лесных братьях» началось преследова-
ние депутата городского самоуправления Клайпеды 
Вячеслава Титова.
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шшллррааЕЕ аа

А пойдём-ка 
по грибы!

ПОДБЕРЕЗОВИК
Подберезовик, подберезовик
Ловко спрятался под березою.
Да не прячься ты
так старательно –
Я найду тебя обязательно.

МАСЛЁНОК
Сел мышонок на масленок,
А масленок – липкий гриб,
Вот мышонок и прилип.
Ай-ай-ай, ай-ай-ай!
Мама, мама, вырyчай!

МОХОВИК
Среди мха он жить привык,
Прячется искусно
Незаметный моховик,
Очень-очень вкусный.

РЫЖИК
Под сосной в хвоинках рыжих
Не ищи весною рыжик.
Рыжий рыжик рыж не зря:
Рыжик – вестник сентября.

Помоги пчёлке  
добраться  
до цветка

СКОРОГОВОРКА
Мышонку шепчет мышь:

«Ты что не спишь, шуршишь?»
Мышонок шепчет мыши:
«Шуршать я буду тише».

Вместе весело играть

Пятнашки
Играющие выбирают водящего 

– пятнашку. Все разбегаются по 
площадке, а пятнашка их ловит. 
Тот, кого пятнашка коснется ру-
кой, становится пятнашкой. 

Существуют разные варианты 
игры:

Пятнашки, ноги от земли. 
Играющий может спастись от пят-
нашки, если встанет на какой-то 
предмет.

Пятнашки-зайки. Пятнашка мо- 
жет «запятнать» только бегущего 
игрока, но стоит последнему за-
прыгать на двух ногах – он в безо-
пасности.

Пятнашки с домом. По краям 
площадки рисуют два круга, это 
дома. Преследуемый может спа-
стись от пятнашки в доме, так как 
в границах круга «пятнать» нельзя. 

Пятнашки с именем. Все игра-
ющие, кроме пятнашки, выбирают 
себе названия цветов, птиц, зве-
рей. Пятнашка «не пятнает» того, 
кто вовремя себя назвал (напри-
мер, лиса). 

Круговые пятнашки. Участни-

ки игры встают по кругу на рассто-
янии одного шага друг от друга. 
Каждый свое место отмечает 
кружком. Двое водящих встают на 
некотором расстоянии друг от 
друга, один из них – пятнашка, он 
догоняет второго игрока. Убегаю-
щий может попросить помощи у 
игроков, стоящих на месте, назвав 
одного из них по имени. Назван-

ный игрок оставляет свое место и 
бежит по кругу, пятнашка догоня-
ет уже его. Свободное место за-
нимает игрок, который начинал 
игру. Свободный кружок, если 
успеет, может занять и пятнашка. 
Тогда пятнашкой становится тот, 
кто остался без места. Игра про-
должается, пятнашка догоняет 
игрока, который вышел из круга.

РЕ
БУ

СЫ

ПОДСОЛНУх
Днем подсолнух в огороде
Улыбается погоде.
По орбите круговой
Вертит рыжей головой.
– Я, – хвалился он пырею, –
Вместе с солнцем землю грею!

СЧИТАЛОЧКИ
Ножки, ножки бежали по дорожке,
Лугом, лесочком 

прыгали по кочкам,
Прибежали на лужок,  
Потеряли сапожок.
Ой!

***
Петушок рубил дрова,
Пироги пекла сова:
С кочерыжкой – для зайчишек,
Кренделек с медком – для мишек.
А ты, дружок, 

с чем хочешь пирожок?

Буквы  
заблудились
Неизвестно, как случилось,
Только буквы заблудились:
Заскочили в чей-то дом
И хозяйничают в нем.
Но едва туда вошли
Буквы-озорницы –
Очень странные дела
Начали твориться…

Сели в лоЖку и – айда! –
По реке туда-сюда!

Жучка буДку не доела:
Неохота. Надоело.

Тает снег. Течет ручей.
На ветвях полно Врачей.

На виду у детворы
КрыСу красят маляры.

Врач напомнил дяде Мите:
«Не забудьте об одном:
Обязательно примите
Десять Цапель перед сном».

Старый дедушка Пахом
На коЗе скакал верхом.

Закричал охотник: «Ой!
Двери гонятся за мной!»

Александр Шибаев.

Сказка  
за сказкой

Как воришку 
вычислили

Раз украл кто-то улей в селе. 
Думал-думал хозяин, как вора 
найти, – ничего не придумал. При-
шел к нему в это время сосед и 
сказал: «Не горюй! Вора я отыщу 
непременно!»

Вот собрались крестьяне. Сосед 
потерпевшего крикнул: «Ну-ка, 
вор, признавайся. Все ведь знаю, 
так уж не скрывайся, скажи. Эй, 
взгляните: у него на шапке пчела!»

Не выдержал вор – руку поднял, 
чтоб пчелу отогнать.

Так его и уличили!
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Осень в саду

Сад-огород

Август
Обрабатываем кусты 
малины и смородины 

Что нужно томату в августе

Когда урожай малины и смородины снят, можно приступать к обра-
ботке и удобрению кустарников. Делается это следующим образом:

 В первую очередь необходимо очистить кусты от паутинных гнезд. 
В противном случае в них останется зимовать тля.

 Скрученные листья и сухие ягоды следует сразу сжечь, потому что 
очень часто именно в них обитают паразиты.

 Ветки, листва которых мелкая и желтая, надо срезать. Хорошего 
урожая на следующий год они не дадут.

 Внести минеральную подкормку. Для красной смородины на куст 
– одна большая ложка суперфосфата и две большие ложки калия; для 
черной смородины и малины на куст — две большие ложки суперфос-
фата и одна большая ложка калия.

 Поливать кустарники. Если этого не делать, кустарники сбросят ли-
ству, а это очень плохо, потому что она участвует в росте корневой си-
стемы.

Рисовая запеканка

готовим овощи

Компоненты: 150 г круглозер-
нистого риса, 2 болгарских пер-
ца, 2 помидорки, растительное 
масло 2 ст. л., 100 мл воды, пе-
рец и соль по вкусу, 250 мл ке-
фира, 2 ст. л. картофельного 
крахмала, 100–150 г сыра, зе-
лень по вкусу.

Рис промыть в холодной воде. 
В сковороду налить масло, по-
догреть. Обжарить рис, пока он 
не впитает масло и не станет 
слегка прозрачным. В рис доба-
вить порезанный перец и обжа-
рить. Посолить, поперчить по 
вкусу. На дно формы для запе-
кания выложить порезанную 
кружочками помидорку. Выло-
жить рис с овощами, сверху — 
кружочки помидорки. Полить во-
дой. Накрыть крышкой (или 

фольгой) и поставить в НЕразо-
гретую духовку. Выпекать около 
30 минут при температуре  
180°. Взбить кефир и картофель-
ный крахмал, добавить тертого 
сыра и зелени. Достать запекан-
ку из духовки и залить крахмаль-
но-кефирной смесью. Выпекать 
без крышки еще минут 15 до за-
румянивания.

Компоненты: адыгейский сыр 
200 г, помидоры 150 г, сливки  
50 мл, масло растительное 2 ст. 
л.,  сахар 1 ч. л., базилик, черный 
перец, соль по вкусу.

Обжариваем томаты, добавля-
ем специи, потом крошим сыр, 
добавляем сливки и еще немно-
го поджариваем.

Рулетики из баклажанов

Омлет без яиц

Компоненты:  баклажан 1 шт., 
натуральный белый йогурт 3 ст. л., 
сыр 50 г, зелень, соль, перец по 
вкусу. 

Баклажан вымыть и нарезать 
на полоски толщиной около 1 см. 
Затем промокнуть бумажным по-
лотенцем выделившийся сок. 
Для приготовления начинки сыр 
натереть на мелкой терке. Сме-
шать все ингредиенты и доба-
вить йогурт. На гриль-сковороде 
(или обычной) разогреть масло. 

Обжарить баклажан до готовно-
сти с двух сторон по 2–3 минуты. 
На каждый ломтик готового ба-
клажана выложить начинку и за-
вернуть в рулетик.

В начале августа, когда питание 
растений от корней переходит на 
второй план, применяем под-
кормки жидким комплексным 
удобрением. 

Можно сделать удобрение сво-
ими руками: золу (1,5–2 л) разво-
дим в 5 л кипятка, хорошо пере-
мешиваем и даем остыть, а затем 
добавляем к смеси еще воды, 
чтобы конечный объем был равен 
10-литровому ведру. После этого 
добавляем к смеси бутылочку 
йода и пакетик борной кислоты 
(10 г). Далее оставим смесь для 
настаивания на сутки. Перед не-
посредственным использованием 
разводим 1 литр настоя в ведре 
воды, на каждое растение вносим 
под корень по 1 л рабочего рас-
твора. Благодаря присутствию в 
составе данной подкормки мно-
жества микроэлементов фаза 
плодоношения наступает раньше, 
а также растения приобретают 
устойчивость к поражению фи-
тофторой. 

Томаты нуждаются в проветри-
вании – это поступление свежего 
воздуха, насыщенного углекис-
лым газом, чтобы исключить угле-
родное голодание. Резких сквоз-
няков, как и люди, они не перено-
сят. При влажности почвы и воз-
духа (60–70%), температуры плюс 
20–25 градусов при наличии угле-
кислого газа нормально идет про-
цесс фотосинтеза, накопления 
органического вещества в сте-

блях, листьях, плодах томата. 
Следите за влажностью почвы, 

не допускайте перегрева верхних 
слоев и увядания растений. В это 
время хорошую услугу окажет 
слой мульчи. Мульча – это защи-
та от перегрева, сохранение вла-
ги и в конечном счете органиче-
ское питание.

Слой мульчи должен быть не 
менее 10 см. В качестве мульчи 
можно применять солому, сено, 
подвядшие (неосемененные) сор-
няки, в т.ч. крапиву, хорошо пере-
превшие, прошедшие компости-
рование опилки. Окучивать тома-
ты не следует, иначе они отвле-
кутся от налива и созревания 
плодов на образование корней  

на окученных частях стебля. Не 
стоит убирать верхушки растений, 
пока они не достигнут потолка.

В конце июля – начале августа 
можно убрать верхние соцветия, 
тогда оставшиеся нижние плодо-
вые кисти созреют раньше и да-
дут более крупные плоды. Когда 
плоды на нижней кисти достигнут 
бланжевой спелости, они сами 
начинают себя питать. В августе 
– сентябре не снижайте норму 
полива, пусть почва всегда будет 
влажной, и плоды, особенно ци-
линдрической формы, не будут 
пустотелыми. Чтобы узнать вкус 
настоящего томата, нужно до-
ждаться, когда он созреет на 
корню.

Уборка репчатого лука

Уникальные свойства обычного укропа
Укроп способствует снижению 

артериального и внутриглазного 
давления, эффективен при лече-
нии атеросклероза мозговых со-
судов, головной боли, почечно- и 
желчнокаменной болезни.

Семена укропа используют для 
профилактики заболеваний по-
чек. Для приготовления настоя 
столовую ложку растертых семян 
заливают стаканом кипятка, на-
стаивают 10–15 минут и пьют по 

столовой ложке три-четыре раза 
в день.

Для профилактики стенокардии 
чайную ложку измельченных се-
мян заливают 300 мл кипятка, на-
стаивают в течение часа, проце-
живают и пьют по половине ста-
кана три раза в день.

При циститах, приступе брон-
хиальной астмы народные цели-
тели рекомендуют принимать по 
100 мл два-три раза в день 30-ми-

нутный настой, приготовленный 
из двух столовых ложек семян и 
400 мл кипятка.

Примочками из семян укропа 
лечат конъюнктивит и предупреж-
дают появление катаракты.

Крепким отваром из укропного 
семени полезно умываться лю-
дям, страдающим угревой сыпью, 
а слабым – обладательницам 
нежной кожи для поддержания ее 
эластичности.

Репчатый лук довольно неприхотливая овощная 
культура, вырастить ее способен каждый, а вот со-
хранить полученный урожай оказывается уже слож-
нее. Длительность хранения лука напрямую зависит 
от его качественной уборки. 

Большинство сортов лука, используемых 
для посадки в нашем регионе, в августе 
уже готовы к уборке. В это время лук 
начинает сигнализировать о его го-
товности к уборке: перо на боль-
шей части грядки пожелтело и по-
легло, а сами луковицы покрыты 
сухими чешуйками с характер-
ным для того или иного сорта от-
тенком.

Однако случается и так, что 
традиционный срок уборки уже по-
дошел, а лук по-прежнему стоит зе-
леный. Причиной этому может послу-
жить дождливая погода в летнее время. 
Для того чтобы этот овощ хорошо вызрел 
и затем долго хранился, следует полностью пре-
кратить поливы уже в третьей декаде июля. А при за-
тяжной дождливой погоде необходимо установить 
над грядкой временные пленочные укрытия, которые 
с наступлением солнечных дней убирают.

В течение нескольких последних недель, остав-
шихся до сбора урожая, имеет смысл подсыпать в 
междурядья древесную золу. Если пройдет кратко-
временный дождь, растения получат дополнитель-
ную калийную подкормку, а в сухую погоду зола 
благодаря своим бактерицидным свойствам предот-
вратит развитие патогенных микроорганизмов.

Можно немного ускорить созревание лука: слег-
ка подтянуть или повернуть каждую луковичку, на-
дорвав ей корни. Это приостановит рост растения, 

питательные вещества из перьев начнут отходить к 
головкам, и через 5–7 дней после этого мероприя-
тия можно будет приступить к уборке.

К уборке приступают в солнечную сухую погоду. Во 
время ее с луковицами следует обращаться ак-

куратно: не кидать их и тем более не об-
бивать с них землю. На хорошую леж-

кость поврежденных экземпляров 
рассчитывать не стоит. Лук просу-
шивают после уборки в течение 
1–2 недель, регулярно поворачи-
вая головки с бока на бок. В су-
хую погоду можно сушить его на 
открытом воздухе, накрывая на 
ночь, чтобы защитить от росы. В 
пасмурную погоду лук расстила-

ют в один слой под навесом или на 
чердаке.
Для длительного хранения отбира-

ют хорошо вызревшие головки с плот-
ными сухими чешуйками и тонкими шей-

ками, без признаков болезней и механических 
повреждений. Сухое перо на них обрезают, лук за-
сыпают тонким слоем в ящики и закладывают на 
хранение. Обрезая сухие листья, главное, не пере-
усердствовать и не срезать шейку слишком низко, 
по плечики, иначе такие луковки станут уязвимыми 
для инфекций.

При хранении этого овоща в подвале следует 
учесть, что сладкие и полуострые сорта лучше сохра-
няются при температуре 0–1° С, а острые – при тем-
пературе от 1 до 3° С. Уровень влажности при этом 
надо поддерживать в пределах 75–85%. Можно хра-
нить лук в корзинах, косах или сетках в комнатных ус-
ловиях при температуре 18–22° С, но влажность воз-
духа при этом не должна быть выше 50–70%.
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СУД Да ДЕЛо

Признаны виновными
В Омске вынесен приговор врачам, обвиняемым в 
смерти рожениц.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ом-
ской области доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отно-
шении бывшей заведующей отде-
лением патологии беременности 
БУЗ ОО «Родильный дом №2» 
Светланы Чикишевой и врача 
акушера-гинеколога БУЗ ОО «Го-
родская клиническая больница 
№1 им. А.Н. Кабанова» Пелагеи 
Артеменковой. Как сообщили в 
следственном ведомстве, они 
признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожно-
сти).

По данным следствия, после 
некачественного и несвоевре-
менного оказания медицинской 
помощи на стадии родовспомо-
жения в БУЗ ОО «Родильный дом 
№2» в результате возникших ос-
ложнений скончались две моло-
дые женщины: одна – 25 мая 2014 
года, другая – 20 октября 2014 
года в БУЗ ОО «Городская клини-
ческая больница №1 им. А.Н. Ка-
банова». Новорожденные оста-
лись в живых. Уголовные дела по 
фактам смерти потерпевших 
были объединены в одно произ-
водство.

В ходе следствия обвиняемые 
категорично отрицали свою вину, 
тем не менее следствием в ре-
зультате проведения значитель-
ного объема следственных дей-
ствий, тщательного изучения 
большого объема медицинской 
документации были собраны объ-
ективные доказательства при-
частности обвиняемых к смерти 
рожениц, вину которых подтвер-
дили также выводы проведенных 
в Санкт-Петербургском ГБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» двух экспертиз, устано-
вивших, что медиками были допу-
щены дефекты оказания меди-
цинской помощи, находящиеся в 

прямой причинной связи с насту-
плением смерти женщин.

По итогам расследования уго-
ловного дела первому заместите-
лю министра здравоохранения 
области внесено представление 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступления, в котором постав-
лен вопрос об отстранении от за-
нимаемых должностей обвиняе-
мых, оказавших некачественную 
медицинскую помощь рожени-
цам, о привлечении к дисципли-
нарной ответственности лиц ру-
ководящего состава БУЗ ОО «Ро-
дильный дом №2», БУЗ ОО «ГКБ 
им. А.Н. Кабанова» за ненадлежа-
щую организацию лечебного про-
цесса и за низкое качество, объ-
ем и несвоевременность оказа-
ния медицинской помощи потер-
певшим, а также о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
должностных лиц министерства 
здравоохранения Омской обла-
сти, осуществлявших ведом-
ственные проверки, которые не 
приняли надлежащих мер для 
своевременного выявления де-
фектов оказания медицинской 
помощи и недопущения анало-
гичных ситуаций. Уголовное дело 
было направлено в суд в феврале 
2016 года.

Приговором суда Чикишевой и 
Артеменковой назначено нака-
зание в виде 2 лет лишения 
свободы условно, но от наказа-
ния они освобождены в связи с 
истечением сроков давности при-
влечения к уголовной ответствен-
ности.

Судом также оправданы при-
влеченные к уголовной ответ-
ственности заведующая акушер-
ским отделением БУЗ ОО «Ро-
дильный дом №2» Наталья Ани-
симова, врач акушер-гинеколог 
БУЗ ОО «Родильный дом №2» Ок-
санаТищенко и акушер-гинеко-
лог выездной бригады БУЗ ОО 
«Клинический родильный дом 
№1» Валерий Чикишев. 

Рыба оказалась  
себе дороже
Бывшему высокопоставленному полицейскому вынес-
ли приговор по обвинению в незаконной добыче водных 
биологических ресурсов.

Мировой судья судебного участ-
ка №110 в Советском судебном 
районе г. Омска рассмотрел уго-
ловное дело в отношении бывше-
го заместителя начальника след-
ственного управления УМВД Рос-
сии по Омской области Владими-
ра Яркова.

В суде установлено, что в пери-
од с 24 на 25 июля 2017 года Яр-
ков, применив самоходное плава-
ющее транспортное средство – 
лодку «Обь-М» с мотором, с помо-
щью запрещенного орудия ловли 
(сплавной сети из лески) произ-
вел незаконный отлов рыбы осе-
тровой породы на р. Иртыш в рай-
оне рыбопромыслового участка 
«Харинский».

Таким способом он незаконно 
добыл свыше 180 экземпляров во-
дных биологических ресурсов, в 
том числе более 150 особей стер-
ляди и иной рыбы, причинив госу-

дарству ущерб на общую сумму  
91 тыс. рублей. 

Деятельность по незаконному 
вылову рыбы была пресечена со-
трудниками УФСБ России по Ом-
ской области. 

После совершения проступка, 
порочащего честь и достоинство 
сотрудника органов внутренних 
дел, фигурант уголовного дела 
был уволен из УМВД России по 
Омской области. 

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния Ярков не признал. 

Суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 300 
тыс. рублей. Кроме того, суд 
обязал его возместить причинен-
ный материальный ущерб в пол-
ном объеме.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Владимир ПОГОДИН.

Возвращаясь к напечатанному

А по Сеньке ли шапка?
Футболистам сборной России, дошедшим на недавно за-
вершившемся в нашей стране чемпионате мира-2018 до 
четвертьфинала, были вручены в минспорта РФ удосто-
верения и значки заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

КОЛЛЕГИ по цеху, в первую 
очередь – выдающиеся наши 
спортсмены, в подавляющем 

большинстве своем негативно от-
реагировали на столь высокие 
оценки выступления футболистов 
на чемпионате мира. Напомним: 
первой с открытым осуждением 
присвоения высших спортивных 
званий футболистам выступила 
двукратная чемпионка мира и при-
зер Олимпийских игр по волейболу 
Екатерина Гамова. Она отметила, 
что «одним спортсменам для полу-
чения звания ЗМС необходимо ста-
новиться чемпионами мира, а дру-
гим, оказывается, достаточно дой-
ти до четвертьфинала». С Гамовой 
солидарен и олимпийский чемпион 
по волейболу Дмитрий Мусэрский, 
заявивший, что отныне «звание 
ЗМС для него перестало иметь 
прежнее высокое значение как 
оценка спортивных заслуг».

Даже в футбольной среде многие 
выступили с осуждением присвое-
ния игрокам сборной званий ЗМС. 
Среди них – известные в прошлом 
футболисты сборных СССР и Рос-
сии Евгений Ловчев и Владимир 
Пономарев, Александр Мостовой и 
Андрей Канчельскис и другие. Они 
посчитали, что главным в этой си-
туации стало нарушение спортив-
ного принципа. Вот что, например, 
заявил по этому поводу знамени-
тый защитник столичного ЦСКА и 
сборной СССР, ставший в ее со-
ставе бронзовым призером чемпи-
оната мира-1966 в Лондоне, Вла-
димир Пономарев:

– После того как мы выиграли в 
1966 году бронзовые медали чем-
пионата мира – в первый и пока по-
следний раз в истории отечествен-
ного футбола, – звание ЗМС было 
присвоено… лишь трем (!) игрокам 
нашей команды! Остальные полу-
чили это звание позднее, «по сово-
купности заслуг». Сам я стал заслу-
женным мастером лишь через три 
с лишним года после этого турни-
ра, когда со своей командой ЦСКА 
выиграл титул чемпионов СССР. А 
многие мои товарищи по сбор-
ной-1966 еще позднее!

Однако нашлись в мире спорта у 
столь высокой оценки выступления 
футболистов и защитники. Напри-
мер, вполне оправданным шагом 
считает присвоение игрокам сбор-
ной званий ЗМС олимпийская чем-
пионка по конькобежному спорту, а 
ныне депутат Госдумы Светлана 
Журова. Схожей точки зрения при-
держиваются и известные фут-
больные тренеры Юрий Семин и 
Гаджи Гаджиев. Но все же сторон-
ников такой высокой оценки заслуг 
футболистов значительно меньше, 
нежели ее противников. Примерно 
такой же раскол наблюдается и в 
болельщицкой среде, и в обществе 
в целом. Поклонники футбола, от-
давая должное выступлению ко-
манды на домашнем чемпионате 
мира, все же полагают в большин-
стве своем, что присвоение звания 
ЗМС за выход в четвертьфинал – 
это уже чересчур.

ТАК ЗА ЧТО же у нас дают 
звание ЗМС?

Документы минспорта гла-
сят, что, кроме высоких спортив-
ных достижений на крупнейших со-
ревнованиях – побед или в ряде 
случаев призовых мест (имеются в 
виду чемпионаты мира, Европы, 
Олимпийские игры), звание ЗМС 
может быть присвоено «за выдаю-
щийся вклад в повышение автори-

тета РФ и российского спорта на 
международном уровне, проявлен-
ные при этом исключительный ге-
роизм, мужество и мастерство». В 
порядке исключения и по инициа-
тиве спортивного руководства.

Вот в этом самом пункте доку-
ментов минспорта о присвоении 
звания ЗМС и лежит основа приня-
тия нынешнего решения. Не случай-
но президент Путин, награждая в 
Кремле футболистов, особо отме-
тил: «То, что они сделали для всех 
российских поклонников футбола, 
возможно, даже дороже медалей». 
Тем самым дал понять, что, по мне-
нию властей, «героизм, мужество и 
мастерство наших футболистов на 
ЧМ-2018 были исключительными», а 
выход в восьмерку лучших на турни-
ре – «выдающимся успехом» для 

пребывающего в длительном кри-
зисе российского футбола. Не гово-
ря уже о повышении авторитета 
российского спорта в целом.

Справедливости ради отметим, 
что нынешняя ситуация с присвое-
нием званий ЗМС футболистам на-
шей сборной – случай далеко не 
единственный и, пожалуй, не са-
мый запоминающийся в истории 
существования в нашей стране 
этого высокого спортивного зва-
ния, учрежденного почти 85 лет на-
зад – 27 мая 1934 года.

Первые звания были присвоены  
5 июня 1934 года 22 атлетам, бли-
ставшим на спортивных аренах 
преимущественно в 1920-е годы и 
много сделавшим для популяриза-
ции спорта и здорового образа 
жизни в молодой советской стране. 
Самым первым звание ЗМС полу-
чил конькобежец Яков Мельников – 
победитель двух рабочих первенств 
мира и 34-кратный чемпион СССР.

Присваивалось звание и в годы 
Великой Отечественной войны – за 
мужество и героизм атлетов на 
фронтах и в тылу. Например, штан-
гист Аркадий Авакян стал заслу-
женным мастером спорта, убив в 
бою фашиста одним ударом кула-
ка, а капитан футбольного клуба 
ленинградского «Динамо» и арбитр 
Николай Усов стали заслуженными 
мастерами спорта после участия в 
матче в блокадном Ленинграде в 
мае 1942 года.

В послевоенные годы у спортив-
ных властей страны появилась но-
вая задумка – присваивать звание 
ЗМС за… освоение космоса. Как 
известно, в программу каких-либо 
соревнований космонавтика не 
входит, но отмечать космонавтов, 
чья спортивная подготовка была 
действительно близка к чемпион-
ской, посчитали необходимым. Так, 

заслуженными мастерами спорта 
стали Юрий Гагарин, Валентина Те-
решкова, Алексей Леонов…

Порой звание ЗМС вообще при-
сваивалось… в качестве подарка. 
Так, в декабре 1972 года в ознаме-
нование 50-летия СССР почетное 
звание впервые было присвоено 
группе иностранных спортсменов: 
было выбрано по одному выдаю-
щемуся атлету из стран соцлагеря. 
Впрочем, присвоение почетного 
звания иностранцам – исключение 
из правила. В России, например, 
такое произошло в 2008 году, когда 
звания ЗМС был удостоен украи-
нец Анатолий Тимощук, капитан 
футбольного «Зенита», выигравше-
го в том году Кубок УЕФА.

Есть среди ЗМС и свои «чемпио-
ны» – обладатели сразу двух таких 
званий. Их пока в России четверо – 
трехкратный чемпион мира по арм-
рестлингу и двукратный олимпий-
ский чемпион по бобслею Алексей 
Воевода, а также чемпионки мира 
сразу в двух смежных видах едино-

борств – боксе и кикбоксинге – Та-
тьяна Чалая, Наталья Рагозина и 
Олеся Гладкова.

КАК ВИДИМ, путей и спосо-
бов присвоения звания ЗМС 
за его долгую историю отме-

чено немало, причем далеко не 
всегда по спортивному принципу. 
Поэтому нынешняя ситуация с фут-
болистами нашей сборной хоть и 
вызвала массовое недовольство 
среди других спортсменов и трене-
ров, какой-то уникально-исключи-
тельной все же не является.

Но важно другое: вспоминая из-
вестную русскую пословицу, спро-
сим, а по Сеньке ли окажется шап-
ка? Уже этой осенью нашей коман-
де, составленной отныне практи-
чески полностью из заслуженных 
мастеров спорта, а значит, игро-
ков, способных демонстрировать 
не только характер, но и высокое 
мастерство, предстоит целый ряд 
ответственных матчей. В новом 
официальном турнире УЕФА – 
Лиге наций сборная России сыгра-
ет с Турцией и Швецией, кроме 
того, предстоит ряд важных кон-
трольных встреч, в том числе с 
экс-чемпионами мира – сборной 
Германии. Как-то покажут себя но-
воиспеченные ЗМС в этих встре-
чах с серьезными соперниками? 
Оправдают ли оказанное доверие, 
которое, положа руку на сердце, 
все-таки следует больше воспри-
нимать как аванс?

Чтобы не получилось у нашей 
футбольной сборной после доста-
точно успешного домашнего чем-
пионата мира как в известной пес-
не Владимира Высоцкого: «Лишь 
мгновение ты наверху и стреми-
тельно катишься вниз…»

Петр НИКОЛАЕВ.
«Правда», №82.

Нападающий сборной России Артём Дзюба демонстрирует знак и 
удостоверение ЗМС в компании с вице-премьером по спорту  
О. Голодец и министром спорта П. Колобковым.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Образное определение. 5. Крупная зубастая ящерица. 8. Увлеченный 

прошлым ученый. 9. Чепуха или пустяк. 10. Трубка для глухого. 11. Точка небесной сферы. 12. 
На дворе ..., а на ней дрова. 14. Рыбка в аквариуме. 17. Наименьшее количество энергии. 21. 
Амплуа актера. 22. Последняя буква у древних греков. 23. ... де Бальзак. 25. Кустарный алко-
голь. 27. Хищный зверек. 29. Молодецкая осанка. 31. Индийский олень. 35. Она сидит на ветвях 
у Лукоморья. 36. Герой Дюма Монте-... 37. Оздоровительная прогулка по парку. 38. Тестообраз-
ная масса, применяемая при вставке оконных стекол. 39. «А ... слушает да ест». 40. Обрабаты-

вает металлические заготовки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сооружение 

для хранения зерна в Кировском 
районе на берегу Иртыша. 2. Сады 
на берегу Оми. 3. Корона папы 
римского. 4. Главный звук  лада. 5. 
Нападает, когда кто-то вспомина-
ет. 6. Древний сосуд. 7. Досрочное 
освобождение из мест заключе-
ния. 13. Радостное настроение 
души. 15. Одиночка в старинной 
тюрьме. 16. Отступник, изменник. 
18. Птичье потомство. 19. Одолел 
войско Спартака. 20. Зеленый убор 
дерева. 24. Снял фильм «Сибир-
ский цирюльник». 26. Единовласт-
ный правитель. 28. Уполовиненный 
диаметр. 30. Пристань для ковче-
га. 32. Рассказ Михаила Шолохова 
«... человека». 33. Нерифмованные 
сочинения. 34. Восточная сладость 
...-лукум. 

бЕСПЛаТНыЕ объЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

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

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

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

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 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;

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в  
с. Любино-Малороссы Любинского 
р-на (в 30 км от  Омска), 61,8 кв. м, 
вода, канализация, 10 соток земли. 
Тел. 8-908-318-96-34;

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

 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;

 дом в р.п. Таврическое, в 2-кв.  
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена  
2 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел: 8-908-
313-21-43;

 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);

 2 дома в с. Осокино Калачин-
ского р-на, 80 кв. м и 45 кв. м на од-
ном участке 15 соток, газ. отопл., 
водопр., канализация, баня, х/п, 3 
гаража, 3 огорода, погреб, теплица. 
Тел. 8-965-989-57-24;

 дачу в черте города (СНТ «Свя-
зист-3»), зем. уч. 5 соток, кирп. дом 
с верандой (25 кв. м), сарай, коло-
дец, туалет, летн. полив. Все посад-
ки. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-904-
829-19-58;

 дачу в СНТ «Движенец», зем. 
уч. 6 соток, все посадки. Тел. 8-950-
781-19-01;

 дачу в черте города СНТ «Свя-
зист» (в сторону Калачинска, по 10 
лет Октября до Омки – 100 км), до-
мик, электр., водопр., скважина, 
баня, зем. уч. 5 соток, все посадки. 
Тел.: 73-28-29, 8-913-676-81-10;

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

 дачу на Входной в СНТ «Сиг-
нал» (мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 
сотки, домик 20 кв. м, все посад-
ки, м/ограда, туал., сарай, погреб, 
свет, ТВ, приватиз., возможна про-
писка. Пр. авт. №3, 125, 123. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 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;

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

 КПП «Москвич Иж комби». 1500 
руб., б/у, в хор. сост.; 2 колеса в 
полном сборе, шипованные, нов. по 
1500 руб.; опрокидыватели для СТС 
(2 шт.). Тел. 8-950-956-40-31 (Сер-
гей);

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

 а/м «ВАЗ-21074» 2004 г/в, пробег 
617 км, хранение – сухой гараж, беза-
варийный. Тел. 8-965-971-15-25;

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

 многофункциональную терапев-
тическую лечебную кровать «Сера-
гем», нов.; массажеры для ног, спи-
ны. Тел.: 55-59-97, 8-908-806-32-05;

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

 велосипеды: «Кама» и 3-колес-
ный детский; унитаз, ковер 2х3 м; 
пух. перина; санки детские алюми-
ниевые. Тел. 73-15-05;

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

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

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

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

 факс «Panasonic»; прицеп к мо-
тоблоку; двигатель к мотоблоку; ван-
ну 2-местную. Тел. 8-913-145-51-70;

 токарно-винторезный станок 
«ТВ-3»; шв. машинки и з/ч к ним; 
оверлог; 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.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 ищу работу дворника, курьера 

газетной продукции, почтальона, са-
нитарки, уборщицы, рассмотрю лю-
бые предложения на вторую полови-
ну дня. Тел. 8-950-217-16-83;

 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.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№32) ПРОВЕРьТЕ СЕБя

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31). Задание №1 – а король, действительно, не дурак, 1. Фа3! Задание №2 
– 1. Кrh6! Задание №3 – 1. Кrе4!

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домино. 5. Проран. 8. Сборище. 9. Конина. 10. Гарнир. 11. Детвора. 12. 

Титан. 14. Обруч. 17. Отель. 21. Идеолог. 22. Радио. 23. Океан. 25. Сеновал. 27. Устье. 29. Пен-
за. 31. Закон. 35. Брезент. 36. Здание. 37. Ягодка. 38. Диамант. 39. Агитка. 40. Арктур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диктатор. 2. Мандат. 3. Осада. 4. Гравер. 5. Пегас. 6. Рантье. 7. Норильск. 
13. Анадырь. 15. Блеяние. 16. Углевоз. 18. Таверна. 19. Киоск. 20. Уголь. 24. Крутизна. 26. Мино-
тавр. 28. Татами. 30. Низами. 32. Кредит. 33. Ябеда. 34. Утята.

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

ВОТ И ОТДЫхАйТЕ!
Звонок в турагентство:
– Я хотел бы отдохнуть…
– Какой суммой вы располагае-

те?
– Ну, рублей 500.
– Отдыхайте!

ВРЕмя НА РАЗДУмьЕ
Судья спрашивает подсудимого:
– У вас зарплата пятьдесят тысяч 

рублей в месяц, а дом себе по-
строили за десять миллионов дол-
ларов? И как вы это объясните?

– Дайте время подумать...
– Семь лет хватит?

СОЦОПРОС:
Что вы будете делать, если уви-

дите зеленого человечка? 

60% – брошу пить! 30% – нач-
ну пить! 9% – пойду на прием к 
психиатру! И только одна де-
вушка сказала: «Начну перехо-
дить дорогу!»

мУЖСКАя ДРУЖБА
Муж приходит домой утром. 

Жена: «Где ты был?» Муж: «У 
друга ночевал». Она звонит 10 

его друзьям: у шестерых ноче-
вал, у четверых еще спит.

СТАРАя БАСНя НА НОВЫй ЛАД
Сидит ворона на дереве с сыром. 

Сзади подбегает лиса с битой… Бац 
ей по башке! Хватает сыр и убегает.

Ворона:
– Ну ни фига себе басню сокра-

тили!

Всего-навсего-то – шаг и мат
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Спортивный  
калейдоскоп

Футбол

Неожиданное 
начало

Омский «Иртыш» возглавил турнирную таблицу 
на «Востоке», одержав вторую победу в первен-
стве России по футболу среди клубов ПФЛ в зоне 
«Восток». 

В манеже «Красная звезда» омичи обыграли ир-
кутский «Зенит» – 2:0. Вновь, как и в первой игре 
первенства, дубль оформил Андрей Разборов, за-
служенно признанный лучшим игроком матча.

Как и предполагалось, матч получился тяжелым – у 
Иркутска хорошая команда. И в первом тайме счет 
могла открыть любая команда. А во втором «Иртыш» 
поставил на быстрые контратаки, отдав противнику 
инициативу. Результат – на табло.

После двух туров «Иртыш» набрал 6 очков и возгла-

вил турнирную таблицу на «Востоке». На втором ме-
сте барнаульское «Динамо», у которого 4 очка.

15 августа «Иртыш» сыграет в Томске с «Саха-
лином».

Стритбол

Главные награды нашли героев
На стадионе «Авангард» лю-

бители уличного баскетбола  
определили лучших во Всерос-
сийских массовых соревнова-
ниях «Оранжевый мяч».

Состязания традиционно прохо-
дили в трех возрастных категори-
ях: «до 16 лет», «17–18 лет» и «19 
лет и старше». Участники, про-
шедшие отбор на предваритель-
ном этапе, сражались за главные 
награды в финальных поединках.

В младшей возрастной группе 
победу у девушек одержали «Фак-
тулята», «серебро» досталось лю-
бителям «ЗОЖ», а бронзовые ме-
дали примерили спортсменки из 
«Покровки-2». 

У юношей в этой возрастной ка-
тегории лучшими стали баскет-

болисты «Онимэ», второе место 
досталось команде «Коноха», а 
третье – дружине «МСГСТК».

В категории «17–18 лет» в этот 
раз играли только юноши. На 
главную высоту пьедестала взо-
брались «Небоскребы», серебря-
ные медали судьи вручили коман-
де «Скайфорс», замкнули тройку 
«Фунфырики».

У взрослых игроков (19 лет и 
старше) сильнейшей в итоге стала 
«Великолепная четверка» у муж-
чин, «серебро» досталось «Старой 
гвардии». Медаль за третье место 
получил «Абсолют».

У женщин первыми были «Бел-
ки», «серебро» у команды «Куга-
евская», а «бронза» у команды 
«Иван».

Тайский бокс

«Серебро» для Омска
В Бангкоке (Таиланд) прошло первенство мира по тайскому боксу 

IFMA, участниками которого стали юные спортсмены (до 18 лет) со 
всей планеты. 

В составе сборной Рос-
сии призовые места на этих 
стартах завоевали две пре-
красные омички – Белла Ду-
рандина и София Бахте-
рева. Обе они выступали в 
возрастной категории «16–
17 лет». Белла выиграла «се-
ребро» в весовой категории 
до 45 кг, а София – награду 
такого же достоинства в весе 
до 48 кг.

Сборная России заняла 
в Бангкоке второе общеко-
мандное место, завоевав в 
общей сложности 59 меда-
лей (в том числе и 26 золо-
тых). Лидерами первенства 
оказались хозяева – сбор-
ная Таиланда с 64 наградами 
(31 «золото»). Замкнула при-
зовую тройку команда США, 
собравшая 12 медалей.

Стрельба

«Золотая» винтовка 
яна Эйдензона

Омский стрелок поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
Всероссийских соревнований 
в Подмосковье.

Ян Эйдензон выиграл «золото» 
в стрельбе из пневматической 
винтовки по движущейся мишени, 
«бронзу» в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на 60 м и «сере-
бро» в миксе на 40 метров.

А до этого омские спортсмены 
уже стали обладателями четырех 
наград в стрельбе по движущейся 
мишени из пневматической вин-
товки. На высшую ступеньку пье-
дестала поднялась 17-летняя Ни-

коль Слотина, которая выиграла 
«золото» и «серебро». 

Очередную победу одержала и 
Юлия Эйдензон (старшая сестра 
Яна). Мастер спорта междуна-
родного класса из Омской обла-
сти была сильнейшей в стрельбе 
из пневматической винтовки по 
движущейся мишени (60 выстре-
лов). 

Ян Эйдензон, а также Виталина 
Бацарашкина и Юлия Эйдензон 
прошли отбор в состав россий-
ской команды для участия в чем-
пионате мира, который состоится 
в сентябре в Южной Корее.

Плавание 

Две медали  
Европы у малютина

В шотландском Глазго про-
шел чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 

За 72 комплекта медалей борют-
ся прыгуны в воду, классические 
пловцы, синхронистки и пловцы на 
открытой воде. Эти соревнования 
стали частью первого в истории 
объединенного чемпионата Евро-
пы по летним видам спорта (акаде-
мическая гребля, велоспорт, во-
дные виды, гольф, легкая атлетика, 
спортивная гимнастика и триат-
лон).

Успешно в Шотландии выступает 
сборная России по плаванию. По-
сле шести дней соревнований у 
нашей команды уже 22 награды 
различного достоинства: 8 золо-
тых, 8 серебряных и 6 бронзовых 
медалей.

Заметно пополнил копилку на-
град сборной бронзовый призер 
чемпионата России-2018, омский 
пловец Мартин Малютин. Сначала 
он в составе команды России за-

воевал серебряную медаль в  
кролевой смешанной эстафете 
4х200 метров, уступив лишь плов-
цам из Германии.

А второе «серебро» Малютин за-
воевал и в мужской кролевой эста-
фете 4х200 м. Победу одержала 
сборная Великобритании, третьи-
ми финишировали итальянцы.

Картинг

Непогода - одна на всех
На картодроме ДОСААФ состоялся четвертый этап чемпионата 

и первенства Омской области по летнему картингу. Судьи опре-
делили победителей в пяти классах и в командном зачете.

Сильнейшим в классе «Мини» оказался Артем Черкозьянов. Ивану Ше-
лесту не нашлось равных в классе «РМ». В классе «Хонда супер» первое 
место у Сергея Ткачева. А Роман Варганов выиграл заезды в классе «Ли-
фан микро». «Золото» в группе «Лифан мини» примерил Александр Левин. 
В командном зачете первенствовала команда картинг-клуба «Фаворит».

Пятый этап чемпионата и первенства региона состоится 16 сен-
тября.


