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День памяти и скорби
Начало Великой Отечественной войны – особая дата в нашей 

истории: 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на 
советскую землю. Впереди было почти четыре года суровых ис-
пытаний, беспримерного героизма – битвы за само существова-
ние нашей страны, народа. Тогда СССР выстоял, заплатив за По-
беду более чем 20 млн человеческих жизней.

Вслед за Германией войну Со-
ветскому Союзу объявили, напом-
ню, Италия и Румыния. 23 июня – 
Словакия, 26 июня – Финляндия, 
27 июня – Венгрия и Хорватия,  
30 июня – Франция. Фактически в 
войну с Совет-
ским Союзом 
вступила вся Ев-
ропа. Даже те 
страны, которые 
не объявляли 
нам войну, – Бельгия, Нидерлан-
ды, Дания, Испания, Чехия, Нор-
вегия, Польша. А в составе фин-
ских войск были шведы – предста-
вители официально нейтральной 
страны.

После капитуляции Франции 
все ее вооружение перешло Гер-
мании, а это 5000 танков, 3000 са-
молетов, 5000 паровозов. В 1941–
1943 годах Франция поставила 
вермахту 4000 самолетов, 10 000 
авиамоторов, 52 000 грузовиков.

Европа помогала Германии и 
воинскими частями, которые со-
стояли из добровольцев этих 
стран числом около двух миллио-
нов человек. Из них было сформи-
ровано 59 дивизий, в том числе 22 
дивизии СС, 22 бригады и не-
сколько отдельных полков, легио-
нов, батальонов. Многие из них 
носили наименования государств 
и национальной принадлежности.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
формирования, созданные немца-
ми из граждан СССР, предавших 
свою Родину и перешедших на 
сторону врага (например, добро-
вольческая армия генерала Вла-
сова).

В советское время не принято 
было упрекать страны народной 
демократии в их прошлом. Сейчас, 
думаю, время пришло. После за-
хвата Чехословакии Германией 
весь ее военный потенциал встал 
на службу Германии. Чехия даже 
не пыталась защищаться, хотя бы 
как Польша. Вооруженность Чехос-
ловакии была высокая, она снаб-
жалась техникой и боеприпасами 
собственного производства. 23% 
танков вермахта были из Чехии. 
Заводы работали исправно, без 
саботажа и сопротивления, и их 
оружие убивало наших солдат. В 
1941 году с нашей армией сража-

лись пять танковых дивизий чеш-
ского производств. В годы вой- 
ны развернулось производство 
самоходных орудий крупного ка-
либра (свыше 3 тыс. единиц). Из-
готавливались детали для самоле-

тов «Мессерш-
мит» и ракет 
ФАУ-2. Даже 
когда над Бер-
лином уже реяло 
Красное знамя, 

чешские заводы продолжали ра-
ботать на Германию.

Свыше 500 тысяч поляков вое-
вали в составе вермахта и дивизи-
ях СС.

А между тем средства массо-
вой информации, кинофильмы 
внушали нам, что во время войны 
в Европе было активное движе-
ние Сопротивления. А так ли это 
было?

Активно боролись с фашистами 
только южные славяне, да еще Ал-
бания и Греция. В день нападения 
Германии на СССР в борьбу с 
немцами вступили партизаны 
Словении. 7 июля – Сербии, 13 
июля – Черногории, 11 октября – 
Македонии. В сентябре 1941 года 
партизанская война началась в 
Албании и Греции. Руководили 
партизанской борьбой коммуни-
сты. Это была широкомасштабная 
борьба. Во Франции и Италии 
массового сопротивления не 
было. Французскими партизанами 
«маки» и итальянскими партизана-
ми-гарибальдийцами также руко-
водили коммунисты. Однако об-
щеевропейского движения Сопро-
тивления не было. Это просто 
миф.

Из почти 4 миллионов военно-
пленных, кроме немецких солдат, 
были: австрийцы – 156 660, вен-
гры – 513 760, румыны – 229 620, 
чехи и словаки – 69 997, поляки – 
60 280, итальянцы – 50 000, фран-
цузы – 23 140, финны – 2 380, ис-
панцы – 500. Были еще бельгий-
цы, голландцы, шведы и другие.

Против 300 миллионов европей-
цев боролось 195 миллионов со-
ветских людей. И мы победили!

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

(Продолжение темы – стр. 8, 
9, 16, 17)

Из редакционной почты 

С нами воевала вся Европа

Цифры  
и факты

В Законодательном собрании

Вопрос последний?   
Но самый жгучий

На пленарном заседании во-
прос «мусорной реформы» 
рассматривался последним. В 
разделе «Разное». До этого де-
путаты рассмотрели 21 вопрос 
по региональным законам и 
поправкам к законам за 50 ми-
нут. И здесь началось.

Лидер фракции КПРФ Андрей 
Алехин предложил приостано-
вить «мусорную» реформу и ра-
зорвать договор с региональ-
ным оператором ООО «Магнит». 
Он обратил внимание коллег, 
что «Магнит» до сих пор не име-
ет лицензии, а, следовательно, не 

имеет права заключать договоры. 
В противном случае это незакон-
ное предпринимательство, ког-
да простым административным 
штрафом не отделаешься. Здесь 
уголовно-наказуемое преступле-
ние. А власть этого не хочет за-
мечать. 

Правда, тут есть один серьез-
нейший нюанс. Его обозначил 
губернатор Александр Бурков 
– область и так задержалась с 
проведением мусорной реформы 
(за это ее критикуют) и расторже-
ние договора с последующей при-
остановкой реформы приведет к 

тому, что в Кремле поставят реги-
ону минус, а значит, может встать 
вопрос о достойном федераль-
ном финансировании области. По-
этому отказываться от своих пла-
нов региональное правительство, 
как явствовало из ответов, пока 
не решается. А потому омичам и 
дальше придется спонсировать 
«мутную контору», действующую в 
нашем регионе. 

(Читайте стр. 3)

АПК

Сеяли, сеяли…
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОй ОблАСТИ  
ВВЕДЕН РЕжИМ ЧРЕЗВыЧАйНОй СИТУАЦИИ

Распоряжением губернатора Омской области от 
14 июня 2019 года №40-р на территории Омской 
области введен режим чрезвычайной ситуации. 
Как сообщили в региональном правитель-
стве, введение режима особого положения сде-
лано из-за сильных дождей, что привело к пе-
реувлажнению почвы и затоплению посевов. 
Режим ЧС уже был введен в Тарском и Называев-
ском районах, более чем в 7 раз превышена ме-
сячная норма осадков в Саргатском и Тюкалинском 
районах. Всего под угрозой затопления находятся  
12 районов области.

В ряде районов проливные дожди не позволя-
ют завершить посевные работы. Кроме этого, под 
угрозой гибели находятся и уже взошедшие посе-
вы – они могут погибнуть из-за слишком сырой по-
чвы.

На селекторном совещании министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области Николай 
Дрофа призвал начальников сельхозуправлений к 
мониторингу каждого земельного участка, который 
сегодня не засеян, чтобы понимать, как в дальней-
шем изменится структура площадей.

На сегодняшний день в области засеяно более 
2 млн 615 тыс. га, или 97,2% от плана (в 2018 –  
2 млн 577 тыс. га, или 92,9% от плана). В 9 районах 
яровой сев завершен (Нововаршавском, Павло-
градском, Черлакском, Муромцевском, Называ-
евском, Нижнеомском, Тюкалинском, Знамен-
ском, Усть-Ишимском), в 7 районах проведен на 
площади свыше 99% (Одесском, Русско-Полянском, 
Азовском, Калачинском, Кормиловском, Седельни-
ковском, Тарском).

Сев яровой пшеницы проведен на площади 1 млн 
419 тыс. га (99,2% от плана). Выполнен план посе-
ва яровых зерновых и зернобобовых культур в 14 
районах: Нововаршавском, Одесском, Павло-
градском, Кормиловском, Колосовском, Кру-
тинском, Называевском, Тюкалинском, боль-
шеуковском, Знаменском, Седельниковском, 
Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском.

Владимир ПОГОДИН.

Протест

Мусорной реформе на селе  
рады только собаки

Рассказывает  секретарь мест-
ного отделения КПРФ Владимир 
Двойников:  

– Митинг у памятника Лени-
ну собрал больше трехсот чело-
век, мы собрали сотни подписей 
против грабительской реформы.  
На митинге выступал и я, напом-
нив собравшимся, что в совет-
ское время были пункты приема 
не только бумаги, бутылок, но и 
приема шерсти и кости. Государ-
ство заботилось о раздельном 
сборе мусора и вдобавок еще и 
платило за это людям. Сейчас 
власти пытаются изобрести ве-
лосипед, а в итоге страдает про-
стой народ.

На митинге каждый высказы-
вал свою боль. Администрация 
района и мэрия прекрасно зна-
ли о проводящемся митинге, но 
ни один чиновник в этот день не 
вышел к людям, не попытался по-
человечески что-то объяснить. 
Они отгораживаются от народа 
стеной, ведь даже разрешение на 
митинг мы получили со второго 
раза – в первый раз (митинг дол-
жен был пройти еще 24 мая) с по-
мощью отписок нам просто отка-
зали: якобы прошли сроки подачи 
уведомления.

Обсуждались и реальные недо-
работки реформы. На почте, на-
пример, мы платим за вывоз му-

сора с комиссией 70 рублей. За 
топорно организованную рефор-
му еще и комиссия! Тевризцам 
приносят квитки на 4–5 человек, 
хотя ни для кого не секрет, что 
молодежь покидает село и коли-
чество жителей снижается. Нам 
присылают квитки с данными 
10-летней давности.

А в селах, где собирают мусор 
исправно, все кончается тем, что 
собаки, разодрав мешки с мусо-
ром, просто играют с ним в де-
ревнях.  А на местных свалках 
поставлены таблички – вывоз му-
сора запрещен. И наши селяне 
вынуждены жить вблизи помой-
ки, которую им любезно органи-
зовал прямо у дома регоператор 
«Магнит».

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Тевризское  местное отделение КПРФ на центральной 
площади райцентра провело акцию протеста против му-
сорной реформы. 
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ПраВду – В эфир
15 июня состоялся III (совместный) Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Омского областного 
отделения КПРФ.

С докладом о задачах омских 
коммунистов по наращиванию эф-
фективности телеканала «Обком-
ТВ» и интернет-ресурсов об-
ластной партийной организации 
выступил первый секретарь обко-
ма КПРФ А.А. Кравец.

В прениях выступили главный 
редактор телеканала «Обком ТВ» 
А.Ю. Анодина, первый секре-
тарь Омского местного отделения 
Т.С. лукина, член бюро Муром-
цевского отделения Д.В. Ситни-
ков, заведующий орготделом об-
кома И.В. Федин, руководитель 
пресс-центра обкома Ю.В. бог-
данова, первый секретарь Чер-
лакского местного отделения В.А. 
Виниченко, заместитель главного 
редактора телеканала, депутат За-
конодательного собрания области 
К.С. Ткачев.

С заключительным словом вы-
ступил А.А. Кравец.

Принято развернутое постанов-
ление. Отмечается, что в настоя-
щее время телеканал «Обком-ТВ» 
вещает в сетях кабельных операто-
ров «ЭР-Телеком Холдинг», «ТТК» и 
«Омские кабельные сети». Потен-

циальная аудитория – 700 тыс. че-
ловек. Помимо омских зрителей, 
нас смотрят и в других регионах 
и даже за границей – в 14 странах 
мира. По количеству просмотров 
на сервисе YouTube мы обогнали 
все местные телеканалы. Общее 
количество просмотров на этом 
сервисе варьируется от 1,5 тыс. до 
84 тыс.

В настоящее время в рамках су-
ществующей сетки вещания ре-
ализуются следующие проекты: 
информационная ежедневная про-
грамма «Хроника дня», еженедель-
ная информационная программа 
«Хроника недели», общественно-
политические программы «Диалог 
с депутатом», «Акцент», «За прав-
ду», информационная програм-
ма «Обзор прессы», тематическая 
программа «Хроника нашей куль-
туры», «Театральная программа» и 
«Проблемы ЖКХ».

Своими материалами телеканал 
оказывает, подчеркивается в по-
становлении пленума, реальную 
помощь жителям города и области 
в решении их проблем. Он стал се-
рьезным инструментом информа-
ционно-пропагандистского влия-
ния КПРФ в регионе.

Начиная с 2014 года областная  
партийная организация ведет сбор 

добровольных пожертвований на 
поддержку телеканала «Обком-ТВ». 
Наиболее активно в этом направ-
лении работают партийные органи-
зации Центрального, Кировского, 
Октябрьского отделений партий. 
Ведут сбор пожертвований и сель-
ские партийные организации.

Новая версия интернет-сайта 
областного комитета сделала его 
гораздо более информативным и 
удобным для пользователей. За 
последние полгода число посеще-
ний сайта увеличилось в два раза. 

Эффективно работает сообще-
ство областного комитета КПРФ-
Омск «ВКонтакте». Постепенно на-
ращивают аудиторию группы ОК 
КПРФ «КПРФ-Омск» в этой соци-
альной сети.

Активно используют в агитаци-
онно-пропагандистской деятель-
ности работу в социальных сетях в 
Октябрьском и Советском округах, 
Муромцевском, Тарском, Омском, 
Тюкалинском районах.

Однако большинство местных 
отделений, депутатский корпус не-
достаточно используют возмож-
ности информационно-пропаган-
дистского комплекса.

Пленум постановил, в частности:
– считать обязательным для 

местных отделений КПРФ, депу-
татского корпуса использовать 
возможности телеканала «Обком-
ТВ», сайта Омского обкома КПРФ 
и информационных площадок для 
решения насущных проблем жите-
лей Омской области;

– местным первичным отделени-
ям КПРФ – продолжить и активизи-
ровать работу по сбору доброволь-
ных пожертвований на развитие 
телеканала «Обком-ТВ»;

– в каждом местном отделе-
нии КПРФ в качестве постоянно-
го партийного поручения назна-
чить ответственного за работу в 
социальных сетях с функциями ад-
министратора групп данного МО 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Всем местным отделениям соз-
дать свои группы «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».

На базе Омского обкома КПРФ 
будут проведены семинар для 
внештатных корреспондентов с 
приглашением специалистов из 
ЦК КПРФ и семинар по эффектив-
ному взаимодействию депутатов и 
секретарей с телеканалом «Обком-
ТВ».

Коммунисты в дНр
Несмотря на всю сложность ситуации в республике, на 
притеснения партии со стороны официальной власти, 
коммунисты ДНР провели свой пятый съезд. Привет-
ствия съезду прислали коммунисты Германии, Турции, 
Испании, британии, Хорватии, Кубы, Венесуэлы. 

О ПАРТИИ, ситуации в респу-
блике и на линии фронта, о 
переменах в Киеве и буду-

щем Донбасса рассказал первый 
секретарь КПДНР б.А. лИТВИНОВ 
в интервью «Советской России»: 

– КПДНР была образована в 
2014-м, после провозглашения 
Донецкой народной республи-
ки. Под взрывы и стрельбу 8 октя-
бря мы провели свой учредитель-
ный съезд. В этом году нам так же, 
как республике, 5 лет. На только 
что прошедшем съезде мы под-
вели итоги свой работы, намети-
ли план на последующие три года. 
Суть нашей деятельности – укре-
пление единства партии, создание 
широкого блока народно-патрио-
тических сил, вовлечение граждан 
в политическую жизнь республики 
и в проведение народно-демокра-
тических преобразований.

– В ДНР говорят, что Компар-
тия республики находится на 
положении полузапрещенной?

– Открыто нас никто не запре-
щал, но мы вытеснены из пред-
ставительного органа власти, ли-
шены возможности участвовать 
в выборах, даже на массовых ак-
циях случаются неприглядные ин-
циденты. Но коммунисты – народ 
стойкий. Мы участвовали во всех 
майских праздниках и демонстра-
циях. Шли со своими знаменами, 
транспарантами, портретами со-
ветских маршалов и вождей. В на-
ших рядах были представители 
дружеских государств, приехав-
ших в ДНР бороться с укрофашиз-
мом. Нас искренне приветствова-
ли дончане, аплодировали нашим 
красным знаменам, знаменам 
стран, борющихся против амери-
канской агрессии, – Сирии, Вене-
суэлы, Кубы.

– Что, по-вашему, движет 
теми официальными лицами, 
кто притесняет коммунистов?

– Это отголоски декоммуниза-
ции, охватившей Украину, да и в 
России эти процессы проявляют-
ся. Ранее нам запрещали возла-
гать цветы к памятнику В.И. Ле-
нину, проводить митинги в день 
рождения вождя, нести красные 
знамена. Мы это преодолели. По-
том нас беззаконно изгнали из На-
родного совета ДНР. Теперь тя-
нут с принятием закона о партиях, 
чтобы мы не смогли зарегистри-
роваться и участвовать в выборах.

…Готовясь к съезду, я вдруг об-
наружил, что за сто один год, с 
момента Великой Октябрьской со-
циалистической революции, ком-
мунисты в законодательных и ис-
полнительных органах власти на 
Донбассе не были представлены 
дважды – в период с 1941 по 1943 
год, когда хозяйничали фашисты, 
и второй раз – в последние три 
года. Даже в буржуазной Украине 
после развала СССР коммунисты 
входили в Раду и в местные зако-
нодательные органы. А мы в ДНР 
такого права не имеем. Это опас-
ная ситуация, когда Компартия 
не допускается в органы власти. 
Мы обязаны влиять на события 
от имени широкой общественно-
сти. Хотя и в этих условиях нам 
удается развивать пионерское 
движение, общественные патри-
отические организации «Союз со-
ветских офицеров» (ССО), «На-
дежда России»…

– Как отразилась смена вла-
сти в Киеве на ситуацию в 
ДНР?

– Мы, коммунисты, не ожида-
ли от этой смены ничего нового. 
И оказались правы. Как за старым 
президентом, так и за новым сто-
ят крупные олигархические кланы 
во главе с американскими хозяе-
вами. Сменились только имена. 
Нам внушают мысль об ожидани-
ях: мол, вот-вот, еще чуть-чуть, и 
новая власть изменит позицию по 
отношению к Донбассу. Я так не 
считаю. Заявления, которые про-
звучали от Зеленского, его по-

ездка в Брюссель на смотрины, 
общение с американцами – все 
подтверждает, что добрых пере-
мен не случится. Россия названа 
врагом, политика войны остается 
в приоритетах нового президен-
та. Парубий в Верховной раде за-
явил, что не будет отступления от 
запрета русского языка, что оста-
ются в силе декоммунизация и де-
советизации. От этого, сказал Па-
рубий, «ни при каких властях мы 

не отступимся». В подтверждение 
его слов в Харькове был снесен 
памятник Маршалу Победы Жу- 
кову.

Декоммунизация – сильней-
шее зло. Ее насаждают почти 30 
лет, не только на Украине, но и 
во всем мире. Коммунистическая 
идеология – кость в горле у капи-
талистов, потому и пытаются нас 
убрать с дороги. А на Донбассе, 
несмотря на все запреты, на ан-
тикоммунистическую пропаганду, 
прокоммунистические настроения 
по-прежнему сильны.

– Как решается в ДНР вопрос 
о собственности? При Захар-
ченко пытались вводить внеш-
нее управление…

– Эта идея развивается. Но по-
лучается странная конструкция – 
ни нашим, ни вашим. Прежние хо-
зяева не могут управлять своими 
предприятиями, а государство не 
делает шагов к их национализа-
ции. Тут бы вспомнить опыт Совет-
ской России 1918 года. Аналогич-
ная была ситуация. Тогда молодая 
Советская Республика решилась 
национализировать предприятия, 
даже предложила концессию быв-
шим хозяевам, сказав: берите, 
развивайте, но под рабочим кон-
тролем. И таким образом выш-
ли из кризиса. А у властей ДНР и 
ЛНР не хватает политической воли 
пойти на национализацию хотя бы 
базово-сырьевых отраслей. Будь 
у коммунистов возможность, мы 
провели бы национализацию. На-
чали бы с учета всех предприятий, 
вернули бы их в рабочее состоя-
ние, а управление выстраивали бы 
по типу народных предприятий. 
Но действующая власть на это не 
идет...

– Ощущается влияние оли-
гархов из России?

– Влияние есть, и оно вели-
ко. Не исключаю даже, что рос-
сийский олигархат и украинский в 
сговоре, и это позволяет им без-
застенчиво пользоваться резуль-
татами труда рабочих… В итоге 
страдают экономика, социальная 
сфера республик. Хотя у нас есть 
инициативные люди, которые мог-
ли бы вдохнуть жизнь в неработа-
ющие предприятия. Но пробиться 
сквозь стену отчуждения труда от 
капитала очень сложно. Даже если 
какое-то предприятие стоит опе-
чатано, найти того, кто позволил 
бы войти в него, чтобы запустить 
производство, проблематично.

– Определенные силы под-
брасывают тезис, что респу-
бликам надо сдаться и вер-
нуться в состав Украины.

– Эти силы во многом ошибают-
ся. Возврата республик в состав 
Украины быть не может. Это мне-
ние подавляющего большинства 
наших граждан. Донбасс скорее 
согласится стать частью России, 
чем возвращаться в состав на-
цистской Украины с ее проамери-

канской, пронатовской политикой. 
– В республиках Донбасса 

началась выдача российских 
паспортов. Что это дает лю-
дям?

– Это положительное событие. 
Хотя часть людей, которые ездят 
на Украину за пенсиями и посо-
биями, не будут торопиться с по-
лучением российского паспорта, 
побоятся, что останутся без источ-
ника существования. Но большин-

ство наших граждан заинтересо-
ваны в таком паспорте. Огромные 
очереди выстроились около пун-
ктов выдачи, нужно не один день 
простоять.

Отрадно то, что, получив рос-
сийский паспорт, мы становимся 
гражданами РФ, следовательно, 
можем участвовать в формиро-
вании законодательной власти в 
России. Через полтора года бу-
дут выборы в Госдуму, и мы, как 
избиратели, сможем отдать свои 
голоса конкретной политической 
силе. Наша политическая сила – 
КПРФ, ей и будем оказывать со-
действие. Борьба, конечно, обо-
стрится.

– Хоть что-то новое услыша-
ли от президента Зеленского?

– О прекращении войны – ни 
слова. Только Л. Кучму вернул в 
Трехстороннюю группу по перего-
ворам в Минске. Не знаю, в уго-
ду каким силам продолжают ки-
вать на минские переговоры? Их 
повестка не охватывает главных 
вопросов: прекращение огня и 
восстановление мира, обмен во-
еннопленными всех на всех, дого-
воренность с украинской властью 
о мирном сосуществовании. Толь-
ко эти темы нужно обсуждать, все 
остальное – от лукавого. 

– Станет ли Зеленский, на 
ваш взгляд, самостоятельным 
политиком или будет рупором 
Коломойского? 

– Он – исполнитель ролей и про-
должает играть киношного Голо-
бородько. Станет ли личностью? 
Пока не вижу таких признаков. А 
вот кто такой Коломойский, мы 
хорошо знаем. Это он сформи-
ровал и финансировал каратель-
ные нацистско-фашистские бата-
льоны «Донбасс», «Азов», «Айдар». 
Сейчас они растворились в рядах 
МВД, нацгвардии. Но их идеоло-
гическая сущность не изменилась. 
Они фашисты, у них руки по ло-
коть в крови. 

– 21 июля должны состоять-
ся досрочные выборы в Раду. 
Изменится ли в ней расклад 
политических сил? 

– Нет сегодня на Украине до-
минирующих политических дви-
жений, которые могли бы предло-
жить внятную программу. Будет 
опять каша, временные коали-
ции. Сейчас часть киевского по-
литического бомонда качнулась 
в сторону Зеленского.  Ю. Тимо-
шенко заявила, что готова с ним 
сотрудничать, некоторые донец-
кие олигархи поддержат движе-
ние «Слуга народа». Порошенко 
объединится с националистами. 
Но среди этих группировок нет 
сил, которые могли бы повернуть 
Украину на путь мира и созида-
ния. Нам в республиках остает-
ся надеяться только на себя и на 
российских братьев…

беседовала Галина ПлАТОВА.
«Советская Россия», №62.
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В Законодательном собрании области

Одна надежда 
– на деньги  
из Москвы

Губернатор Александр Бурков на расши-
ренном заседании областного парламента 
с участием депутатов Государственной 
думы и Совета Федерации, членов Обще-
ственной палаты, руководителей отрасле-
вых объединений и общественных органи-
заций, руководителей органов местного 
самоуправления подробно отчитался о 
проделанной в 2018 году работе регио-
нального правительства и дальнейших 
перспективах социально-экономического 
развития региона.

Перво-наперво губернатор обратил вни-
мание депутатов, чиновников и обществен-
ности на подготовку к запуску в регионе на-
циональных проектов.  На их воплощение 
планируется привлечь порядка 130 млрд ру-
блей федеральных средств. И это стало воз-
можным во многом потому, что за 2018 год 
удалось сократить долговую нагрузку об-
ластного бюджета с 77% до 69% от общего 
объема доходов, и впервые за многие годы 
сформировать бюджет развития.

Омская область разместилась в топ-15 
среди 85 субъектов РФ по уровню расходов 
на социальную поддержку населения, пер-
вая в Сибирском округе  и четвертая среди 
регионов России по содействию развитию 
конкуренции.

Рост объема инвестиций в основной капи-
тал достиг максимальных за последние 6 лет 
значений – 10%.

Несмотря на общее снижение – на 2% – 
объемов промышленного производства, для 
целого ряда отраслей в прошлом году была 
характерна положительная динамика разви-
тия. 

Внешнеторговый оборот Омской области 
превысил 1 млрд долларов впервые с 2015 
года. В структуре экспорта Омской области 
сельскохозяйственное сырье и продукты 
вышли на 2-е место после нефтехимии. Это 
стало возможным благодаря выходу на но-
вые товарные рынки дальнего зарубежья. 

Новый аэропорт будет построен на усло-

виях ГЧП, но когда это точно произойдет – 
неизвестно. Омичи уже давно не ждут новую 
аэрогавань. 

Но не в деньгах счастье. Ведь ключевым в 
широком спектре, как социальных, так и эко-
номических вопросов, является повышение 
рождаемости и продолжительности жизни, и 
регион просто обязан ответить на главный 
вызов – сокращение численности населения 
Омской области. Общая сумма выплат се-
мьям с детьми в Омской области за год пре-
высила 3 млрд рублей. В Омской области 
обозначился восходящий тренд роста про-
должительности жизни – 72 года, с увеличе-
нием почти на полгода. 

Однако глава Омской области недоволен 
темпами роста зарплат в регионе в про-
шлом году, несмотря на то что они вырос-
ли на 10% (по данным Омскстата, средняя 
зарплата в регионе составляет 31,4 тыс. 
рублей), в СФО мы на последних ролях. И 
как итог, несмотря на все усилия властей и 
оптимистический отчет губернатора,  оми-
чи продолжают массово покидать регион: 
за прошлый год регион покинуло на 12 ты-
сяч человек больше, чем приехало сюда. 
Плевать, короче, омичи хотели на поговор-
ку: «От добра добра не ищут»? И все на-
дежды власти и омичей – на федеральное 
финансирование.

Четыре сезона  
продержаться?

Кстати, именно необходимость в феде-
ральном финансировании сыграла злую 
шутку с правительством области при прове-
дении так называемой «мусорной реформы» 
в регионе. 

И именно тема «мусорной реформы» ока-
залась главным после отчета губернатора 
вопросом пленарного заседания. Хотя и в 
своем отчете Александр Бурков признал, что 
реализация «мусорной» реформы в области 
пошла другим путем, чем рассчитывали в 
правительстве региона. И сейчас основная 
задача правительства – смикшировать недо-
вольство населения теми, кто его незамыс-
ловато грабит.

Да, губернатор признал, что норматив на-
копления отходов, взятый за основу расче-
тов в РЭК, завышен, и его нужно пересмо-

треть в сторону уменьшения. Кроме того, в 
области практически ничего не сделано в 
вопросах создания полноценных мусорных 
полигонов и местных площадок по накопле-
нию ТКО. Однако он подчеркнул, что кон-
курс по определению регионального опера-
тора у нас в регионе удалось провести 
только с четвертого раза. А подготовка к 
этой «реформе» началась еще при Викторе 
Назарове в далеком двенадцатом году. И 
выбор ООО «Магнит» – фирмы без лицен-
зии и каких-либо собственных производ-
ственных мощностей – сродни поговорке, 
что на безрыбье и рак рыба. Словом, ны-
нешние за предшественников не отвечают. 
Конечно, хотелось бы после этого задать 
вопрос Александру Леонидовичу: а какого 
тогда рожна Назаров делает в качестве се-
натора правительства Омской области в 
Совете Федерации и способен ли он защи-
щать интересы омичей в должности сенато-
ра, если и губернатором то не торопился? 
Впрочем,  ответ очевиден.

На пленарном заседании вопрос «мусор-
ной реформы» рассматривался последним. 
В разделе «Разное». До этого депутаты рас-
смотрели 21 вопрос по региональным зако-
нам и поправкам к законам за 50 минут. И 
здесь началось.

Лидер фракции КПРФ Андрей Алехин 
предложил приостановить «мусорную» ре-
форму и разорвать договор с региональным 
оператором ООО «Магнит». Он обратил вни-
мание коллег, что «Магнит» до сих пор не 
имеет лицензии, а следовательно, не имеет 
права заключать договоры. В противном 
случае это незаконное предприниматель-
ство, когда простым административным 
штрафом не отделаешься. Здесь уголовно 
наказуемое преступление. А власть этого не 
хочет замечать. 

Словом, задал Алехин тон разговору депу-
татов Заксобрания с министром природных 
ресурсов и экологии Ильей Лобовым, при-
глашенным как раз коммунистами на пле-
нарное заседание. Депутаты, по всей веро-
ятности, уже столкнулись с множеством об-
ращений избирателей о кратном повышении 
цены на вывоз мусора с таким же падением 
качества оказания этой услуги. Само собой 
коммунисты отметили, что министр Лобов 
каждый раз обещает, что с такого-то числа 
все образуется – не образуется. Депутат Ва-
силий Архипов (КПРФ) так и сказал: «завтра» 
– это хорошо, но огромные «мусорные» сче-
та приходят уже сегодня.

Так и некоторые единороссы высказали 
свое «фэ» министру. Депутат Анатолий Без-
зубцев обратил внимание министра на то, 
что вообще-то между городом и деревней 
по-прежнему пропасть, что сельские жители 
не жаждут под своими окнами лицезреть му-
сорные баки, а практика сбора мусора в 
определенное время «Магнитом», мягко го-
воря, не приветствуется. А второе – проезд 
двенадцатитонных мусорных автомобилей, 
которые закупили в рамках реформы ее во-
плотители, ни одна межпоселковая дорога 
не выдержит. 

Владимир Березовский просил разъясне-
ния, как будет сортироваться мусор. Ведь те 
же батарейки нельзя сваливать в единую 
кучу с другими отходами, а Игорь Попов и 
вовсе спросил министра в лоб: когда будут 
пересмотрены тарифы?

Надо отдать должное, министр Лобов вер-
телся под вопросами как…в общем, серьез-
но отбивался. Даже депутат Игорь Зуга от-
метил, что с каждым разом министр держит-
ся все уверенней, правда, ответы его стано-
вятся еще менее… убедительными.

Кстати, «завтра» у Ильи Лобова понятие 

растяжимое. Так, на заседании он сказал, 
что завтра начнет работать рабочая группа 
по определению и установлению нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов. 
Для определения норматива нужно четыре 
сезона: лето, осень, зима и весна. Такова ме-
тодика подсчета накопления ТКО. После того 
как норматив поменяется, изменится плата 
граждан. Таким образом, замеры, вероятно, 
будут закончены следующей весной. Пока 
эти замеры будут обобщены, пройдет еще 
время. Поэтому, по всей вероятности, пере-
расчет «мусорного» норматива в Омской об-
ласти произойдет не раньше, чем через год.

Депутатская атака на министра длилась 
бы еще дольше, но в процесс вмешался гу-
бернатор. 

Александр Бурков признал серьезные 
ошибки в ходе реализации «мусорной» ре-
формы и даже встал на сторону сельского 
жителя. Ведь тот сжигает все, что горит, 
остатки продуктов питания отправляет ско-
тине на кормление, а железо, которое у него 
есть, сдает. У него остается минимум пла-
стика. Понятно, что норматив должен быть в 
разы меньше, и правительство региона это-
го добивается. В то же время тариф в горо-
де должен быть не такой, как на селе, пото-
му что в многоквартирных домах жители ни-
чего не сжигают, они несут это в мусор. Бо-
лее того, в мусорный тариф, помимо 
завышенных нормативов ТКО управляющи-
ми компаниями, надеявшихся заработать на 
вывозе мусора, заложены транспортные 
расходы на вывоз мусора на единственный в 
Омской области легальный полигон в Назы-
ваевском районе. А это ни много ни мало – 
91 процент от тарифа.

Далее губернатор раскритиковал  «Маг-
нит» и заявил, что готов расторгнуть договор 
с регоператором, если тот не предоставит 
лицензию на деятельность по сбору и утили-
зации отходов. 

Правда, тут есть один серьезнейший ню-
анс. Область и так задержалась с проведе-
нием мусорной реформы (за это ее крити-
куют) и расторжение договора с последую-
щей приостановкой реформы приведет к 
тому, что в Кремле поставят региону ми-
нус, а значит, может встать вопрос о до-
стойном федеральном финансировании 
области. Поэтому отказываться от своих 
планов региональное правительство, как 
явствовало из ответов, пока не решается. 
А потому омичам и дальше придется спон-
сировать «мутную контору», действующую 
в нашем регионе. 

Как отметил после заседания лидер фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин, к сожалению, Илья 
Лобов лишний раз убедил, что «мусорная» 
реформа – профанация реального дела. 
Сделали инвесторами омичей! Государство, 
региональный оператор должны были по-
строить эти заводы, утвердить площадки, по-
лигоны для мусора, подготовить их и только 
потом начинать «мусорные» поборы.

Евгений ПАВлОВ.

P.S. На июльское пленарное заседа-
ние Законодательного собрания фрак-
ция КПРФ намерена пригласить мини-
стра строительства и жКК Антона Заева 
для обсуждения проблемы обманутых 
дольщиков.

– Тарифы  
на мусор повысили

– О! А кто-то говорил, 
что правительстово про 

нас забыло

Прожиточный минимум 
По информации министерства труда и соци-

ального развития Омской области, с 10 июня 
в регионе в соответствии с постановлением об-
ластного правительства начинает действовать 
новый размер прожиточного минимума – 9 682 
рубля на душу населения. По сравнению с про-
шлым кварталом он вырос на 7,7%, или 725 ру-
блей.

В связи с этим для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум составит 10 257 
рублей (на 776 рублей больше), для пенсионе-
ров – 7 833 рублей (+ 595 рублей) и для де-
тей – 9 875 рублей (+790 руб.).

Лучшим врачам – награды и почёт
В преддверии Дня медика были подве-

дены итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса врачей.

Лауреатами конкурса стали 48 врачей, 
которым достались первые и вторые ме-
ста в 24 номинациях. Обладатели первых 
мест получили премию в размере 150 
тыс. руб., а вторых – 50 тыс. руб. Кроме 
этого, медиков наградили почетными 
грамотами правительства Омской обла-
сти и наградными знаками.

Лучшим из лучших признали 37-летнего 

Владимира Карасёва, работающего в Ом-
ском областном онкодиспансере и «Евро-
меде». Хирург-онколог высшей квалифи-
кационной категории, реконструктивно-
пластической хирург, кандидат медицин-
ских наук – Владимир Евгеньевич за 12 
лет работы сделал более 4000 операций, 
из них немало сложных. Глава региона 
Александр Бурков вручил победителю 
сертификат на автомобиль «Лада Гран-
та».

Напомним, что недавно областное пра-

вительство признало, что по итогам 2018 
года показатели программы развития ме-
дицинской отрасли не выполнены. Пла-
нируется, что до 2024 года на реализа-
цию национального проекта «Здравоох-
ранение» в Омской области будет на-
правлено до 36 млрд рублей. В этом году 
федеральные субсидии в отрасль уже со-
ставили 1,3 млрд рублей. Большая часть 
средств пойдет на переоснащение онко-
логического диспансера, регионального 
сосудистого центра областной больницы, 
приобретение 23 передвижных медицин-
ских комплексов.

Татьяна жУРАВОК.
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«Юбилеить» было нечего
О какой «единой промышленной политике» в рамках всего Евразийского экономического союза 

можно говорить, если российское руководство не в состоянии даже у себя в стране претворить в 
жизнь давно существующий закон «О промышленной политике в РФ»?

В столице Казахстана, до не-
давнего времени носившей на-
звание Астана, состоялся саммит 
стран-членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), в ко-
торый, напомним, входят Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения 
и Киргизия. Официальные рос-
сийские средства массовой ин-
формации поспешили расписать 
эту встречу как «юбилейную»: ка-
кая ни есть куцая, а все-таки дата 
– 5 лет подписанию договора об 
образовании ЕАЭС. Вскоре, прав-
да, выяснилось, что, помимо са-
мой этой цифры, отмечать-то 
особенно нечего – и, похоже, 
осознание этого факта чувствова-
лось даже в атмосфере перегово-
ров за «круглым столом», которые 
под объективами телекамер вели 
четыре президента и премьер-
министр Армении.

В самом деле, чисто внешне 
сотрудничество в рамках ЕАЭС 
способствует росту ежегодного 
взаимного товарооборота в сред-
нем примерно на 30 процентов – 
и это, конечно, позитивный ре-
зультат интеграции: без нее не 
было бы и такого. Да только это 

происходит скорее благодаря на-
личию общей зоны свободной 
торговли в рамках «большого» 
(точнее, пока еще существующе-
го) СНГ, нежели каким-то «особо 
продвинутым» механизмам вну-
три самого ЕАЭС. Недаром пре-
зидент Белоруссии Александр 
Лукашенко прямо высказывался о 
сохраняющихся и реально меша-
ющих потенциальному росту вза-
имного товарооборота барьерах. 
Не будь их, взаимная торговля 
росла бы куда быстрее и на деле 
способствовала качественному – 
да и количественному – росту 
экономик стран-участниц.

А так совокупный ВВП «пятер-
ки» по итогам 2018 года увели-
чился всего на 2 процента – это 
более чем в полтора раза уступа-
ет общемировому показателю ро-
ста, равному 3,2 процента. Поэ-
тому звучавшие хвастливые – 

иначе не скажешь! – заявления о 
том, что этот самый совокупный 
ВВП ЕАЭС достиг двух триллио-
нов долларов, не стоят ровным 
счетом ничего: ведь 
общемировой-то ВВП превы-
сил 80 триллионов долларов. 
Значит, согласно элементарной 
арифметике, общий ВВП ЕАЭС не 
превышает двух с половиной про-
центов от мирового! Так что 
здесь, спрашивается, праздно-
вать?

Что до барьеров, то «Правда» 
не раз рассказывала читателям о 
том, кто именно и в чьих корыст-
ных интересах держится за эти 
торговые барьеры внутри ЕАЭС. 
Мало того, усиленно возводит 
новые – и мы это постоянно ви-
дим на примере торговли с той 
же Белоруссией. В частности, по-
прежнему, как звучало в ходе 
саммита, лишь «в планах», то 

есть только в будущем, остается 
создание единого рынка нефти и 
газа, и причина этой задержки 
всем понятна: интересы ненасыт-
ных российских нефтегазовых 
олигархов и связанных с ними 
крупных госчиновников. Ради 
своего давным-давно оттопырив-
шегося до неприличных размеров 
кармана они готовы продолжать 
барахтаться в нефтегазовом бо-
лоте, отвергая все возможности 
налаживания по-настоящему 
масштабной кооперации с бли-
жайшими партнерами.

Не выполнены и другие ранее 
ставившиеся цели: например, в 
области взаимного доступа мало-
го и среднего бизнеса на рынки 
друг друга, создания равных ус-
ловий трудоустройства и ряд дру-
гих.

Смешно, но едва ли не един-
ственным конкретным результа-

том «юбилейного» саммита (если 
не считать бесчисленных славос-
ловий в адрес бывшего теперь 
уже президента Казахстана) ста-
ло объявление об образовании 
Совета по промышленной поли-
тике, призванного координиро-
вать таковую в рамках ЕАЭС. По-
чему смешно? Да потому, что в 
самой России скоро уж пять лет 
как принят закон «О промышлен-
ной политике в Российской Феде-
рации», который до сих пор оста-
ется на бумаге и фактически не 
действует. Во всяком случае, ни-
каких реальных действий, никаких 
прорывных программ, рассчитан-
ных на стратегическую перспек-
тиву и подкрепленных соответ-
ствующими бюджетными ассиг-
нованиями на развитие передо-
вых гражданских отраслей 
промышленности, российское ру-
ководство не предпринимает.

Так о какой «единой промыш-
ленной политике» в масштабах 
всего ЕАЭС вы, господа, можете 
говорить, если даже у себя дома 
такую политику проводить не в 
состоянии?!

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

На чистую воду

БЕзОПаСНый граБёж
В лесном хозяйстве россии созданы идеальные 

условия для безнаказанного хищения  
общенародной собственности

МАСшТАбы краж в лесозаготови-
тельной отрасли страны достигли 
предела. Проблемой даже озабо-

тилась председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, но ее «рецепт» по 
оздоровлению ситуации грозит обер-
нуться еще большими потерями для 
бюджета. В феврале на встрече с Дми-
трием Медведевым она предложила вре-
менно запретить вывоз леса из России. 
Что, дескать, позволит справиться с рас-
хищением лесных ресурсов и сократит 
число «черных рубок» в регионах с по-
следующей контрабандой. Премьер от-
реагировал традиционно: да, вопрос 
есть, надо обязательно взять его на кон-
троль. Этим заключением и ограничился. 
Между прочим, глава Совета Федерации 
уже неоднократно делала громкие заяв-
ления по поводу борьбы с «черными ле-
сорубами». Прошлой осенью на «прави-
тельственном часе» в СФ, когда перед 
сенаторами отчитывался министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин, Валентина Матвиенко назвала 
лесное хозяйство отраслью «коррупцио-
генной и криминализированной, где 
ржавчина разъела всех». И привела в ка-
честве положительного примера СССР, 
где «зеленый пояс» давал 30 процентов в 
бюджет страны. «Сегодня это убыточная 
отрасль, – возмущенно заявила она. – 
Доходов не имеет ни один регион, все 
получают дотации. Что происходит? 
Главная беда – незаконные рубки».

Маяк позора и стыда
Но, согласитесь, ввести табу, пусть и вре-

менно, на экспорт одного из главных бо-
гатств страны отнюдь не лучший вариант. 
Наверняка потеряем больше, чем сэконо-
мим. Да и однажды выплеснув вместе с во-
дой и ребенка, где уверенность, что завтра 
этот факт мы воспримем как кошмарный 
сон и не повторим его вновь? Не логичнее 
ли заняться устранением причин? Однако 
главное заинтересованное лицо в наведе-
нии порядка в лесной отрасли – государ-
ство, призванное по максимуму использо-
вать ее потенциал для решения социально-
экономических, финансовых проблем, 
упорно воротит нос от этой идеи. Больше 
того, благоприятствует тому, чтобы при-
быль от эксплуатации «зеленого пояса» по-
полняла не госказну, а оседала на счетах и 
в карманах мошенников разных калибров.

Отсюда два вывода. Или власть абсолют-
но не способна по-умному распорядиться 
колоссальными запасами древесины в 
стране, с чем прекрасно справлялись наши 
предки, в том числе Советский Союз, или 
«наверху» имеются силы, которые сегод-
няшний хаос и анархию в лесозаготови-
тельном производстве всячески поддержи-
вают и поощряют.

Покажем это на практике Свердловской 
области. Этот регион уже давно слывет «по-

зорным маяком» в Уральском федеральном 
округе. По информации областного мини-
стерства природных ресурсов и экологии, в 
прошлом году здесь было зафиксировано 
(только официально!) 380 случаев хищения 
древесины объемом около 41 тысячи кубо-
метров на сумму 490 миллионов рублей. 
Для сравнения: в соседнем Ханты-Мансий-
ском АО, где площадь лесов в три раза 
больше, чем на Среднем Урале, ущерб от 
несанкционированных рубок составил всего 
9 миллионов рублей. Чаще остальных «вя-
жут» и штрафуют легкодоступных деревен-
ских жителей за нелегальную заготовку 10-

15 кубометров дров в год на отопление 
дома с баней.

Как же распорядились богатым прошло-
годним «уловом» свердловские правоохра-
нительные органы? Из вышеназванных 380 
криминальных фактов было возбуждено 183 
уголовных дела. На скамье подсудимых 
оказалось всего 39 человек. И это притом 
что объем рубок, совершенных неизвестны-
ми, в области превышает 90 процентов от 
их общего числа. То есть лесная охрана с 
помощью патрулирования и рейдов в ос-
новном занята лишь выявлением, фиксаци-
ей злополучных очагов с последующим под-
счетом ущерба, но не поимкой конкретных 
виновников.

«А по-иному и быть не может, – твердо 
убежден руководитель лесного отдела 
«Гринпис России» Алексей Ярошенко. – 
Лесной кодекс 2006 года превратил огром-
ные площади с дубравами, сосняком и дру-
гими ценными породами в беспризорные и 
практически неохраняемые территории. И 
это характерно не только для Урала. Число 
людей, занятых в лесном хозяйстве, за вре-
мя действия кодекса сократилось примерно 
втрое, должностных лиц лесной охраны – 
более чем вчетверо. Зато объемы бумаж-
ной отчетности выросли невероятно. К тому 
же в нашем законодательстве масса лазе-
ек, дыр и откровенных прорех для легализа-
ции «ворлеса». Короче, мы предали своего 
«зеленого друга», экологического защитни-
ка и бескорыстного финансового «кредито-
ра» по всем направлениям. Ничем хорошим 
это не кончится. Руководству страны давно 
следует уяснить, что без «зеленого пояса» 
удержать штаны на приличном уровне на-
шей экономике будет крайне сложно».

План  
или пиар-программа?
«Очевидный дефект Лесного кодекса со-

стоит в том, что его статьи и положения 
фактически не предусматривают уголовной 
ответственности ни в отношении прямых 
расхитителей госресурсов, ни тех, кто са-
мовольно распоряжается этим богатством, 
– считает руководитель Рослесхоза Иван 
Валентик. – А поскольку нет уголовного 
ограничителя человеческой корысти и не-
померного аппетита к халявной наживе, о 

наведении порядка в столь специфичной 
отрасли, какой является «зеленая инду-
стрия», говорить не приходится. По боль-
шому счету, сегодня государство в этой 
сфере выступает не в роли полновластного 
хозяина, а всего лишь в качестве приказчи-
ка при всемогущих ОПГ».

Наглядно иллюстрирует этот печальный 
вывод так называемый условно-законный 
способ лесозаготовки. Его суть: отчуждение 
или передача выделенного участка с древо-
стоем, предназначенного для собственных 
нужд, другому лицу. Кодекс запрещает по-
добные действия, но наказание за наруше-
ние в нем отсутствует напрочь. Чем это 
оборачивается?

По закону житель может получить лес 
для строительства, ремонта и отопления 
по весьма льготным тарифам. Человек 
оформляет договор купли-продажи на по-
ложенные ему объемы, берет пилу с топо-
ром и приходит на заветную делянку. И 
тут как черт из табакерки вдруг выскаки-
вает работник ближайшей к участку пило-
рамы и предлагает свои услуги в обмен на 
часть вашей лесосеки. Получив «добро», 
он пускает под нож все, что можно потом 
на своей лесопилке превратить в брус или 
доски, потому что транспортировка со-
ртимента в таком виде не грозит ворюге 
никакими сложностями при встрече с ра-
ботниками ГИБДД. Машины с деловой 
древесиной – это вам не лесовозы с без-
мерными хлыстами, приобретение кото-
рых требует документального подтверж-
дения.

Таким образом подпольный полуфабри-
кат благополучно оказывается на мебель-
ном комбинате или на рынке стройматериа-

лов. Остается лишь пересчитать купюры...
Зададимся вопросом. Коли уж глава СФ 

отчаянно бьет в колокола по случаю обваль-
ного расхищения общенародной собствен-
ности, слышат ли местные власти тот на-
батный призыв? И если да, в чем и как это 
проявляется?

Для наведения порядка в «зеленом цар-
стве» нужна политическая воля руководства 
страны. Первый шаг на пути к этому – не-
медленная отмена действующего Лесного 
кодекса РФ.

В самом деле, не устранив «законного 
провокатора» бандитской агрессии на при-
родные ресурсы, все другие потуги по оз-
доровлению отрасли будут лишь припарка-
ми мертвому. И заняться этим должны Гос-
дума с правительством под личным контро-
лем президента. Если уж вы, господа, в 
свое время сварганили очевидную глу-
пость, оборачивающуюся многомиллиард-
ными потерями для госказны, пошли на по-
воду «реформаторского лобби», так имейте 
мужество хотя бы сегодня признать ошибку 
и заняться разработкой тщательно проду-
манного «руководства к действию».

Закончу свои заметки эпизодом из пись-
ма в корпункт «Правды» жителя Шалинского 
района.

«На семейном совете после новогодних 
праздников решили ладить пристрой к 
избе: у сына дочка родилась, – пишет ав-
тор. – Сделал замеры, прикинул кубатуру и 
поехал в лесничество. Один чиновник меня 
выслушал, обещал делянку выделить по-
ближе к дому. И тут же называет неподъем-
ные отступные за услугу. Я возмутился и 
сказал, что сообщу в органы. А он, подлец, 
хохочет. «Когда докладную напишешь, – го-
ворит, – принеси ее мне. До прокурора с 
начальником полиции ты вряд ли добе-
решься, а я в пятницу в бане с ними встре-
чаюсь. Вот там в тазике под коньячок и об-
моем твою жалобу». Уважаемая редакция, 
скажите, наше государство теперь лесными 
угодьями не командует? Они тоже прихва-
тизированы?..»

Увы, сам давным-давно мучаюсь этим во-
просом. Точнее, с 2006 года, после знаком-
ства с Лесным кодексом.

Была мысль переслать письмо нашему 
«гаранту». Может, и впрямь из-за высоких 
стен Кремля не видит леса? Но на трон-то 
он уселся не вчера и пора бы уже глаза про-
драть. По-отечески опекая добычу «черного 
золота» с «голубым топливом», следовало 
бы знать, что при хозяйском отношении к 
лесным ресурсам они по доходности ничуть 
не уступят основе госбюджета – нефтегазо-
вой промышленности.

Ну а пока... Ничего удивительного не 
вижу в том, если однажды наш президент, 
отправившись утром на работу, вместо 
привычных стройных серебристых елей 
вдоль Кремлевской стены увидит свежие 
пеньки.

Сергей РЯбОВ.
«Правда», №54.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Бессонница». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

ПрогрАммАТВ
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 
(16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Подъем с глубины». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.45, 02.30 «Норм и несокруши-
мые». М/ф. (6+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.15, 03.50 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.25 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
14.10 «Одинокий рейнджер». 
Х/ф. (12+)
17.10 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
20.00 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+)
22.55 «живое». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Крепкий орешек». Х/ф. 
(12+)
08.30 «Екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Ирина Линдт». 
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Азбука соблазна». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Т/с. (16+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Радуга в небе». Т/с.(16+)
18.00 «У прошлого в долгу!». Т/с. (16+)
21.55 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 «Ночной 
администратор». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.15 «Главное» с Ольгой Беловой.
09.15, 12.20, 13.05 «Непридуман-
ная жизнь». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Партизаны против вермахта». 
«Все могло быть иначе». Д/с. (12+)
17.30 «Ставка». «Катастрофа». Д/с. 
(12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. Д/с. (12+)
22.40 «Викинг-2». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Военные истории любимых 
актеров». (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Девять 
неизвестных». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 01.10 «Уходящая 
натура». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 24 по 30 июня
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 02.30 «живая вода». Х/ф. 
(16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 04.10 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Предки наших предков». Д/с.
09.15 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.40 «ХХ век». «Хоккей 
Анатолия Тарасова». Д/ф.
13.15 «Эпизоды».
13.55 «Первые в мире». Д/с.
14.10 «Мечты о будущем». Д/с.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40, 03.15 «Португалия. Замок 
слез». Д/ф.
17.10 «Цыган». Х/ф.
18.55, 01.40 «Исторические 
концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона». Д/ф.
22.15 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
22.35 «Моя судьба». Х/ф.
23.50 «Мост над бездной».
02.30 «Иностранное дело».
03.40 «Pro memoria».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. 
(16+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 19.40, 
23.05 «Новости».
10.05, 14.35, 19.45, 23.10, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при 
Франции. (0+)
15.05, 04.25 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
15.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар – Аргентина. Трансляция  
из Бразилии. (0+)
17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия – Россия. 
Трансляция из Бразилии. (0+)
20.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай. Трансляция 
из Бразилии. (0+)
22.45 «Страна восходящего 
спорта». (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция  
из США. (16+)
01.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специальный 
репортаж. (16+)
02.45 «Неоспоримый-4». Х/ф. (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
– Уругвай. Прямая трансляция  
из Бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40 «Привет 
от «Катюши». Т/с. (16+)
07.30, 08.25, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.25, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 «Чужой район-3». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Страницы жизни». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Особо важное задание». 
Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Особо важное зада-
ние». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Выстрел в тумане». 
Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. 
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Противостояние».  
Х/ф.  1 с.

Понедельник, 24 июня

Ну и ну!

Богатеем  
с каждым подсчётом
Кто только сегодня не берется за повышение уровня 
жизни россиян. Всевозможные рейтинговые агентства 
и статистика наперегонки рисуют для власти радужные 
цифры благосостояния народа. Вот и РИА «Новости» под-
готовило свой рейтинг по этой теме. 

Рейтинг рассчитывался по ито-
гам 2018 года по остатку от зар-
платы после минимальных расхо-
дов на основании данных Росста-
та. Доверия к отечественной ста-
тистике, конечно, нет никакого. 
Как, впрочем, и специалистам ин-
формационного агентства. Ведь 
скорее всего подсчет велся так: 
средняя зарплата по региону ум-
ноженная на 2 и минус от получен-
ной суммы прожиточные миниму-
мы на каждого члена семьи. Учи-
тывая, что в средняя зарплата в 
нашем регионе завышена, а про-
житочный минимум занижен, то 
выводы РИА «Новости» могут быть 
неожиданными для омичей.

Первые три места рейтинга за-
няли Ямало-Ненецкий и Чукотский 
автономные округа, а также Мо-
сква. Там у семей, имеющих хоть 

одного, хоть двух детей, остается 
с зарплат более 100 тыс. рублей.

Омская область расположи-
лась в этом рейтинге на 36-м ме-
сте, потеряв за год 3 позиции. И 
все равно средняя омская семья 
с двумя детьми может оставлять с 
зарплаты после совершения всех 
необходимых покупок 28 049 ру-
блей. Получается, что за год такая 
семья может накопить 336,5 тыс. 
рублей.

Омские семьи с одним ребен-
ком и вовсе в шоколаде. За месяц 
такая семья может положить на 
счет в банке 37 458 тыс. рублей, а 
за год – почти 450 тысяч. Правда, 
сколько таких семей в Омске, РИА 
«Новости» не уточняет. О семьях с 
одиноким, разведенным или вдов-
ствующим родителем речи вовсе 
не идет.

экскурсия в горсовет
Руководитель фракции КПРФ в Омском горсовете Миха-
ил Юрьевич Федотов организовал для участников обуча-
ющей игры «Модель Госдумы РФ» экскурсию в горсовет. 

Об истории строительства зда-
ния и о том, что раньше в нем 
располагалось, о почетных граж-
данах города Омска и о депутатах 
прошлых созывов ребятам рас-
сказала начальник хозяйствен-
ного управления горсовета Нина 
Федоровна Бочарова. Молодые 
политики получили возможность 
сами попробовать, как работает 
электронная система голосова-
ния, смонтированная в зале для 
пленарных заседаний горсовета. 
Для того чтобы «потренировать-
ся», председательствовавший на 
импровизированном «заседании» 

Михаил Федотов предложил про-
голосовать вопрос «За мир во 
всем мире». Наторевшие на пре-
ниях во время прошедшей неде-
лю назад игры ребята так запута-
ли вопрос в своих выступлениях, 
что умудрились не проголосовать 
за него с первого раза. 

После этого с ребятами по-
общались те депутаты фракции 
КПРФ, кто освободился после за-
седаний в комитетах – Иван Фе-
дин, Дмитрий Петренко и Кирилл 
Курятников. 

Евгения лИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 01.05 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Скала». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Самолет президента». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40  М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 03.50 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
14.45 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». 
Х/ф. (12+)
17.40 «Голодные игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». Х/ф. (12+)
20.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». Х/ф. (16+)
22.40 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Запасной игрок». Комедия (0+)
08.35 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Владимир Легойда». (12+)
14.05, 01.20 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Битва на тяп-
ках». (16+)
22.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». 
Т/с. (16+)

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Наступит рассвет». Т/с. (16+)
18.00 «У прошлого в долгу!». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. 

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Ночной администратор». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Легенды музыки». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.20, 13.05 «Непридуманная жизнь». Т/с. (16+)
17.05 «Партизаны против вермахта». «Оккупа-
ция». Д/с. (12+)
17.35 «Ставка». «Черная полоса». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Улика из про-
шлого». (16+)
22.40 «Между жизнью и смертью». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 01.00 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Истории водолазного дела». Д/ф. (12+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05, 02.20 «Иностранное дело».
09.50, 22.30 «Моя судьба». Х/ф.

11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «На эстраде Владимир Винокур».
13.05 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки».
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Александр Вертинский. Мне нужна лишь 
тема...».
15.05 «Новые открытия в гробнице Тутанхамо-
на». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Цыган». Х/ф.
18.50, 01.35 «Исторические концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 «Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского».
21.00 «Главная роль».
21.20 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
23.50 «Мост над бездной».

матч тв
06.55 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
08.40 «Доплыть до Токио». Специальный репор-
таж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.25, 21.30, 23.25 «Новости».
10.05, 15.35, 18.30, 21.35, 23.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «легенда о брюсе ли». Х/ф. (16+)
16.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Япо-
ния. Трансляция из Бразилии. (0+)
18.05 «Страна восходящего спорта». (12+)
19.30 Футбол. Кубок Америки. Чили – Уругвай. 
Трансляция из Бразилии. (0+)
22.15 «Легко ли быть российским легкоатле-
том?». Специальный репортаж. (12+)
22.45 «Мастер спорта с Максимом Транько-
вым». (12+)
22.55 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)

5 канал
04.20, 04.55, 05.35, 06.15, 07.00, 07.55, 08.25 
«Спецы». Т/с. (16+)
09.10, 10.10, 11.05 «Каникулы строгого режи-
ма». Т/с. (12+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Брат  
за брата-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

05.05 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «жажда смерти». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.20 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.25 «Война машин». Д/с. (12+)
08.45, 12.20, 13.05 «Покушение». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Партизаны против вермахта». «Трудная 
зима». Д/с. (12+)
17.35 «Ставка». «Перелом». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Случай в тайге». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 02.50 «Иностранное дело».
09.40, 22.30 «Моя судьба». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.40 «ХХ век». «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина».
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...».
15.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Цыган». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.10 «Мировая закулиса». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Остров». (12+) Х/ф.
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 03.35 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.10 «Голодные игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». Х/ф. (12+)
14.25 «Голодные игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». Х/ф. (16+)
17.10 «Дивергент». Х/ф. (12+)
20.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
22.15 «без компромиссов». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». 12 (16+)
07.35 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем лучше». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Борис Смолкин». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
19.00, 03.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с. 

ДОмашний
05.40 «Королева красоты». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.15, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.15, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Развод и девичья фамилия». Т/с. (16+)
18.00 «У прошлого в долгу!». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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18.45, 01.50 «Исторические концерты».
19.45 «Искатели».
20.45 «Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского».
21.00 «Главная роль».
21.20 «Последний маг. Исаак Ньютон». Д/ф.
23.50 «Мост над бездной».

матч тв
05.40 Профессиональный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе. Трансляция из США. 
(16+)
08.10 «Команда мечты». (12+)
08.40 «УГМК. Совершеннолетие». Специальный 
репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 20.50 «Новости».
10.05, 14.05, 17.15, 21.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Дархэмские быки». Х/ф. (16+)
14.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Развана Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
16.50 «Китайская формула». Специальный ре-
портаж. (12+)
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дей-
ли против Эрика Сильвы. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)
20.00 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
20.30 «Катар. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ро-
стов» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 
из Австрии.
24.15 «Страна восходящего спорта». (12+)
24.40 Реальный спорт. Единоборства
01.30 «Федор Емельяненко. Продолжение сле-
дует...». Специальный репортаж. (16+)
02.30 «боец». Х/ф. (16+)
04.35 Профессиональный бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Брат за брата-3». Т/с. (16+)
07.30, 08.25 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
09.50 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Суд чести». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «безумно влюбленный». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Станционный смотритель». Х/ф. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Противостояние». Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Драгоценные зерна». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Станционный смотритель».  Х/ф. 
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и людмила». Х/ф. 1 с.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Виринея». Х/ф.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Противостояние». Х/ф. 3 с.

вторник, 25 июня

среда, 26 июня
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Красный галстук». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 3 с. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Виринея». Х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и людмила». Х/ф. 2 с.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Пакет». Х/ф. 
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Противостояние». Х/ф. 4 с.  
0.30 «Первоклассница». Х/ф.
4.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор». 
(6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.30 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Шаповалов». Т/с. (16+)

нтв
04.10, 02.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
23.45 «Бессонница». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «По соображениям совести». 
Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Отступники». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.05, 03.25 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.45 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
14.55 «Дивергент». Х/ф. (12+)
17.45 «Инсургент». Х/ф. (12+)
20.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
00.25 «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». Т/с. (12+)
01.15 «Дело было вечером». (16+)
02.05 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
08.30 «Ивановы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Ксения Новикова». 
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
19.00, 03.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель». (16+)
22.05 «Список Фурцевой: черная 
метка». Д/ф. (12+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный 
свет». Т/с. (16+)
03.25 «Хроники московского быта. 
«Прощание эпохи застоя». (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Королева красоты». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.35 «Понять. Простить».  
(16+)
13.55 «Саквояж со светлым будущим». 
Т/с. (16+)
18.00 «У прошлого в долгу!». Т/с.  
(16+)
22.05 «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». Т/с. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «жажда смерти-3». Х/ф. (16+)
01.00 «жажда смерти-4. жестокая 
кара». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тринадцать». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.20 «Последний день». (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.30 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Переводчик». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Партизаны против вермахта». 
«Суражские ворота». Д/с. (12+)
17.30 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Код 
доступа». (12+)
22.40 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
(0+)
00.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. 
(6+)
01.45 «школьный вальс». Х/ф. (12+)
03.20 «Степанова памятка». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». 
(12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвест-
ных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Мой театр». (12+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с.  
(12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».  
(12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
03.00 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Иностранное дело».
09.40 «Моя судьба». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины».
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда».
15.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». 
Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «Цыган». Х/ф.
18.45, 02.50 «Исторические концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 «Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского».
21.00 «Главная роль».
21.20 «Георгий Гамов. Физик от бога». 
Д/ф.
22.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «шуми, городок». Х/ф.
23.50 «Мост над бездной».
00.40 «Самая счастливая осень». Д/ф.

03.40 «Pro memoria».

матч тв
06.00 «Неоспоримый-4». Х/ф. (16+)
07.40 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
08.40 «Первые ракетки России». 
Специальный репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.55, 20.40, 24.10 
«Новости».
10.05, 14.35, 19.00, 20.45, 02.15 «Все 
на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии. (0+)
14.00 «Капитаны». (12+)
15.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Артем 
Вахитов против Донеги Абены. Транс-
ляция из Франции. (16+)
17.05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018». (12+)
19.30 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
20.00 «Страна восходящего спорта». 
(12+)
20.20 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж. (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии.
24.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бельгия. Трансля-
ция из Сербии. (0+)
02.45 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Брат  
за брата-3». Т/с. (16+)
08.25 «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». Х/ф. (16+)
10.10 «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 27 июня

 
«ПАКЕТ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Действие происходит в годы Граждан-
ской войны. Герой фильма, 19-летний 
Петя Трофимов, служит в особом отряде 
комиссара Заварухина. Обстановка во-
круг сложная: слева напирает генерал 
Шкуро, справа – генерал Мамонтов. В 
один из дней Заварухин вызывает Петю к 
себе и передает пакет, который необхо-
димо доставить лично командарму Бу-
денному. Пытаясь преодолеть реку, Тро-
фимов теряет и коня, и пакет, а позже 
попадает в белогвардейский плен…
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Память не задрапировать
Я не могу без слез вспоминать, как мы про-

вожали нашего папу на войну. На маминых пле-
чах нас оставалось пятеро. Мы тогда были еще 
малы и не понимали, что такое война. И вот од-
нажды пришло письмо-треугольник. Сколько 
было горя в нем: отец погиб за оборону Ленин-
града в 1943 году. И вот нынче я съездил в Ле-
нинград (Питер) и прошел по тем местам и 
теми дорогами, где он, вероятно, ходил.

Обелиск на Неве. Вот наша фамилия с ини-
циалами моего отца: П.Ф. Перешивко. Не пе-

редать все то, что творилось у меня на душе, 
как запылало мое сердце.

24 июня 1945 года был первый парад По-
беды. Равнодушно нельзя относиться к тому 
величавому событию. Но одно меня поража-
ет и страшно огорчает: в 2018 году на пара-
де впереди колонн не пронесли Знамя Побе-
ды. И красных флагов Советского Союза не 
было. Задрапирован был щитами Мавзолей 
В.И. Ленина. Кстати, в этом году пытались 
запретить красное вообще. Если не соблю-

дать советских традиций, то чего еще ждать?
Моя душа болит от жутких предчувствий. По-

зор этот, то бишь предательство памяти, не 
смыть нам потом никогда. Мавзолей – это свя-
тое место для людей, познавших ужасы войны 
и радость мирного труда во имя созидания.

Поздравляю всех сотрудников газеты «Крас-
ный Путь» с 25-летием печатного органа ом-
ских коммунистов. Всем, кто делает газету и 
читает ее, – здоровья крепкого. Газетчикам – 
новых творческих успехов. Я ни одного номера 
газеты «Красный Путь» много лет не пропу-
скаю.

Василий ПЕРЕшИВКО.
г. Омск.

артиллерист
Слышен гул и лязг железа.
Крики, кутерьма…
С ними драться бесполезно:
Ты один, их – тьма...

Но, зажав в кулак всю волю,
Он пошел ва-банк.
Пли! И на пшеничном поле
Встал подбитый танк!

Заряжал «сорокопятку»,
Наводил и бил.
Выстрел! И опять в «десятку».
Пятый задымил!..

Подкалиберным!.. И башня
Набекрень сползла.
– Растудыт твою, мать вашу! –
Рвутся с губ слова...

Слева вдруг снаряд взорвался.
В голове туман...
Смерти парень не боялся.
Страх убрал в карман...

А по полю все ползла
Черная армада –
Будто дьявол, символ зла,
Вырвался из ада...

– Не хватает мне снарядов,
Мата и гранат,
Только три десятка гадов
На земле лежат.

…Он повел по небу взглядом
И взгрустнул тайком...
Очередь... И с пушкой рядом
Он упал ничком.

Холостой и беспартийный
Он погиб в бою.
Воин Коля Сиротинин
Жизнь отдал свою
За величие державы!
За ее Народ!

Всем Героям нашим – Слава,
Память и Почет!

Константин СОбОлЕВСКИй,
С.-Петербург – Омск.

Без вести  
павшие
Имя твое не известно и ныне.
Но подвиг, солдат, 

твой остался в сердцах.
И благодарность спасенной России –
Могилы солдат все в венках и цветах.

Павшие, без вести павшие,
Сколько таких вас земля приняла?
Павшие, насмерть стоявшие,
Вы приняли бой, чтоб Россия жила.

На месте боев много новых поселков.
И колосятся пшеницы поля.
Солдатские каски со следами осколков
Нам в память о вас возвращает земля.

Павшие, без вести павшие,
Сколько таких вас земля приняла?
Павшие, насмерть стоявшие,
Вы приняли бой, чтоб Россия жила.

Александр бАбАЕВ.
Азовский район.

Стихи из конверта

«Хорошо воюешь, сибиряк»
Я из поколения «детей войны». 

Папа – Николай Тарасович Кузь-
менко – с первого дня войны был 
призван на фронт – ему поручил 
военкомат развезти на автомаши-
не (на ней он работал шофером) 
повестки. И на своей же машине 
отец по призыву уехал туда, где 
уже шли бои, и увез в кузове мно-
гих своих земляков на войну.

Помню, как провожающие пла-
кали. Тревога поселилась в каж-
дом доме… Позже из разговоров 
взрослых, из сообщений по радио 

я узнала, что враг наступает, стре-
мясь до зимы занять наши глав-
ные города.

Война! Мужчин в деревне не 
осталось вскоре совсем: все дела 
свалились на женщин. Никаких по-
блажек. Дети малые без присмо-
тра, одни – не причина остаться 
дома. Мама, уходя на работу, печ-
ку протопит дровами, а с полови-
ны дня уже в избе холодно. Мерз-
нем. Ждем маму! Моя мама Ели-
завета Григорьевна Кузьменко, 
как и все, косила, копала огороды, 

пахала на коровах… Да 
разве все перечтешь! А в 
письмах на фронт писала, 
что нормально живем.

Нашей семье повезло! 
Вернулся живым отец. Од-
нажды ему с товарищем 
поручили (на лыжах, в маск-
халатах) провести развед-
чиков через линию фронта. 
Они выполнили приказ и, 
возвращаясь (шли парал-
лельно дороге), наткнулись 
на немцев. Четверо их шли 
с грузом. Наши разведчики 
сумели взять их в плен. А в 
это время в части, где слу-
жили разведчики, находил-
ся как раз маршал Г.К. Жу-
ков. Пригласил он солдат, 
поговорил с ними. У моего 
отца спросил: «С каких пор 
воюешь? Где семья?» Папа 
сказал: «Трое детей у меня 
дошкольников. Жена рабо-
тает в совхозе». И тогда Ге-
оргий Константинович ска-
зал: «Хорошо воюешь, си-
биряк».

Вскоре отца представили к ор-
дену и разрешили съездить в от-
пуск домой. Отец об этом не меч-
тал даже. 1943 год. Какой отпуск!? 
Да и не может же командир все 
помнить. Сказал маршал и сказал. 
Но весной его вызвали в штаб, 
вручили орден «За боевые заслу-
ги» и дали отпуск на неделю. Это 
было большой редкостью в годы 
войны.

На одной из фронтовых фото-
графий отца была надпись «Тор-
гау». Я тогда не знала, что это зна-
чит. Узнала, когда стала учиться в 
школе, а когда стала педагогом, 
ребятам об этом рассказывала. 
Апрель 1945 года. Вокруг гитле-
ровской столицы замкнулось 
«кольцо». В день исторической 
встречи союзнических армий на 
Эльбе в Сан-Франциско откры-
лась конференция Организации 
Объединенных Наций. На ней раз-
рабатывался Устав Организации 
борьбы за мир. Президент Трумэн 
(США) говорил о жестокости со-
временных войн: «Если мы не хо-
тим погибнуть вместе, то мы 
должны научиться жить вместе в 
мире». Люди разных стран видели 
в этом обращении необходимость 
совместной организации мира. Но 
Трумэн вскоре уже и не вспоми-
нал о том, что сам же говорил.

Отец немало рассказывал и о 
встрече на Эльбе, и о своем уча-
стии во взятии Берлина. Особенно 
отцу запомнилось, как наши сол-
даты освобождали концлагеря. 
Видел кучи одежды. Особенно 
жутко было видеть снятую с малы-
шей детскую одежду. Бережливые 

и аккуратные немцы не могли сжи-
гать людей в ней. Людям говори-
ли, что они идут в баню, а вели в 
газовую печь. На верху одного из 
ворохов увидел мой отец малень-
кое детское платьице. Неужели 
оно порадовало дочь немецкого 
воина, который сжег ее владели-
цу?!

Юлия Друнина писала о встрече 
юношей – русских и немцев. Те, 
дескать, интеллигентны, доброже-
лательны, прошлое помнят… Рос-
сиянин же думает тревожно: «Не 
знаю, если опять ударит лавина 
огня, откажется, нет ли галантный 
филолог стрелять в меня?»

Мария бАРАбАш,
дочь Николая Тарасовича 

Кузьменко.

P.S. После войны отец рабо-
тал водителем, позже был ме-
хаником в Одесском автохо-
зяйстве.

горький 
осадок

заклинило  
память?

Отметили 74-ю годовщину Ве-
ликой Победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Прези-
дент РФ, как обычно, не вспомнил 
о генералиссимусе И.В. Сталине, о 
маршалах Г.К. Жукове, К.К. Рокос-
совском, Р.Я. Василевском, И.Д. 
Черняховском. Даже в странах Аф-
рики чтут своих вождей, помнят их 
былые заслуги! А мы иванами, не 
помнящими своего родства, оста-
емся. И что мы хотим от молодого 
поколения, если в этот святой день 
наш гарант-президент не обмол-
вился добрым словом о Сталине?!

Прав был Иосиф Виссарионович, 
сказавший в одной из бесед с Кол-
лонтай: мол, на мою могилу много 
мусора вывалят, но ветер истории 
рассеет его. Рассеет! Несмотря ни 
на что. Можно вспомнить и сло-
ва президента Франции Шарля де 
Голля: «Сталин не ушел в прошлое, 
он растворился в будущем».

Но, благо, в народе сейчас имя 
И.В. Сталина подымается на высо-
ту, которую он заслужил. Молодым 
наказ: не забывайте, сколько горя 
принесли на нашу землю немецко-
фашистские захватчики. Советские 
люди с честью вынесли на своих 
плечах все тяготы войны и после-
военного периода. Помните это!

Валерий СУшКО.
г. Омск.
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дырка от бублика – народуПомню, хорошо помню… Когда 
фашистская Германия напала на 
Советский Союз, мне исполнилось 
15 лет.

Казачий базар в нашем городе 
моментально опустел. Колхозни-
ки, сельчане быстро свернули тор-
говлю. Они ехали домой со страш-
ной вестью. Лица взрослых вмиг 
стали суровыми, строгими, озабо-
ченными. И мы, дети, поняли, что 
случилась беда, притихли, не 
играли. Пошли к военкомату. 

Улица Пушкина у военкомата 
была заполнена молодежью. И все 
выпускники школы №37 имени 
И.В. Сталина были там. Вышел че-
ловек в форме, сказал: «Идите до-
мой, сегодня работать не будем. 
Приходите завтра, кому пришлют 
повестки».

Утром мы опять побежали к во-
енкомату. Вся улица – от него до 
базара – была забита народом. 
Образовались две очереди: в 
одну выстроились те, кто получил 
повестку, в другую – доброволь-
цы. Многие пришли с гармошка-
ми, пели частушки, заводили пес-
ни, вытирая слезы. Жены и неве-
сты плакали. Обнимали родных. В 
одном месте танцевали. Потом 
хором завели: «Выходила на бе-
рег Катюша», «Броня крепка и 
танки наши быстры...», «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать бы-
лью», «Широка страна моя род-
ная» и другие.

Не было лиц безучастных.
Позже, повзрослев, понял, по-

чему такой патриотизм был в на-
роде. Тогда партия большевиков 
(так тогда она называлась) хотя и 
была немногочисленной, но моно-
литной, единой во главе с вождем 
И.В. Сталиным. Она пользовалась 
большим авторитетом в народе, 
потому и сумела сплотить много-
численные народы Советского Со-
юза на борьбу с фашистской Гер-
манией. И во многом этому спо-
собствовало обязательное для 
всех образование – не меньше че-
тырех классов. В Омске до рево-
люции было всего две гимназии: 

мужская и женская. С установле-
нием Советской власти, как по 
всей стране, так и в Омске, откры-
ли много начальных, семилетних, 
средних школ. Тяга к знаниям у 
молодежи была высокой.

Воспитывалась ненависть к фа-
шизму и Гитлеру. В моем 5-м 
классе все отказывались учить 
немецкий язык. Не помогали 
«двойки» в журнале. Потом нас 
убедили, что надо знать и учить 
язык врага!

Велика была в то время роль 
пионерской организации, а осо-
бенно Ленинского комсомола. 
Дружба, коллективизм стали 

обычными в Стране Советов. Для 
воспитания этих человеческих ка-
честв использовали живопись, 
музыку, литературу, поэзию, а 
также зарубежную и русскую 
классику. Кино стало самым лю-
бимым видом искусства.

борис ГВОЗДЕВ,
учитель, ветеран труда.

P.S. Уважаемый читатель! Вот я 
поделился своими воспоминани-
ями и задумался... Что мы поте-
ряли и приобрели с распадом Со-
ветского Союза? Мы все нынче 
под варварским гнетом капита-
лизма, он от Российской Федера-
ции не оставит ничего в итоге. Бу-
блик достался негодяям, мерзав-
цам, лжедемократам и либера-
лам. А дырка от него – народу.

Три ордена Славы  
Павла зинченко

…Летом 1941 года 19-летний 
кузнец колхоза «Красный путь» Па-
вел Зинченко в числе первых од-
носельчан отправился на фронт. 
Он прошел всю войну и встре-
тил День Победы в Германии. Во-
евал на Первом и Втором Украин-
ском фронтах. Принимал участие в 
Уманско-Ботошанской, Ясско-Ки-
шиневской, Сандомирско-Силез-
ской, Нижнесилезской, Берлин-
ской и Пражской наступательных 
операциях.

При прорыве обороны против-
ника северо-западнее города 
Яссы (Румыния) 19 августа 1944 
года рядовой Па-
вел Зинченко был 
наводчиком и за-
ряжающим в ми-
нометном расче-
те. Расчет подавил 
огонь минометной 
батареи против-
ника и разрушил 
проволочные за-
граждения. Когда 
наши войска во-
рвались в город, 
Зинченко был на-
значен связным 
командира бата-
реи. Под шкваль-
ным огнем он 
доставлял доне-
сения и переда-
вал распоряжения командира, обе-
спечивая координацию действий 
подразделений. За мужество и ге-
роизм был награжден орденом 
Славы 3-й степени.

Затем развернулись бои на тер-
ритории нынешней Польши. В 
разгар Сандомирско-Силезской 
наступательной операции – 12 ян-
варя 1945 года – разведчик взвода 
Павел Зинченко выявил четыре пу-
леметные точки, две минометные 
батареи и противотанковую пушку 
противника. Они были уничтожены 
нашей артиллерией.

На следующий день на подсту-
пах к городу Хмельник Зинчен-
ко сумел пробраться на передний 
край противника и оттуда коррек-
тировал огонь батарей артиллери-
стов и минометчиков, уничтожив-
ших противотанковую пушку и два 
пулеметных расчета.

Спустя несколько дней огнем из 

личного оружия наш земляк унич-
тожил более 10 вражеских солдат 
и одним из первых форсировал 
реку Одер. На берегу неприяте-
ля гранатой отправил на тот свет 
вражеского пулеметчика, дав воз-
можность товарищам преодолеть 
водную преграду. Ведя развед-
ку, Зинченко обнаружил, что фа-
шисты готовятся к контратаке: об 
этом свидетельствовало скопле-
ние пехоты и орудий противни-
ка на опушке леса южнее дерев-
ни Пейскевитц. Но минометным 
огнем противник был уничтожен, 
контратака сорвана, а младший 

сержант Зинченко награжден ор-
деном Красной Звезды и орденом 
Славы 2-й степени.

И вот весна 1945 года. С началом 
Берлинской наступательной опера-
ции, 16 апреля, Павел находился на 
наблюдательном пункте батареи, 
севернее города Гёрлиц. Шкваль-
ный огонь врага не позволял на-
шим войскам продвинуться впе-
ред. Зинченко вызвался в разведку 
и обнаружил замаскированный пу-
лемет и батарею противника. Они 
были уничтожены минометным ог-
нем, и советские войска продви-
нулись в сторону города Баутцен. 
Но с каждым днем сопротивление 
противника становилось все оже-
сточеннее. 23 апреля при отраже-
нии контратаки противника огнем 
из автомата Зинченко уничтожил 
более десятка немецких солдат. А 
на следующий день во время раз-
ведки обнаружил вражеское ско-

Среди ветеранов «Омскэнерго» есть ветеран войны Павел Зин-
ченко – полный кавалер ордена Славы. Такие, как он, приравнены в 
правах к Героям Советского Союза. В Омской области их было 38.

пление, готовившееся к атаке на 
наш передний край. Зинченко пе-
редал данные командованию бата-
реи, и контратака была сорвана.

«За образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» млад-
ший сержант Павел Михайлович 
Зинченко награжден орденом Сла-
вы 1-й степени. 

После войны Павел Михайлович 
Зинченко жил в Омске. Более 20 
лет трудился в Южных электриче-
ских сетях «Омскэнерго». Его ру-
ководителем в то время был на-
чальник службы механизации и 
транспорта ЮЭС Леонид Егорович 
Реш. Он и поделился воспомина-
ниями:

– Павел Михайлович был стро-
пальщиком. В его обязанности 
входило участие в строительных, 
погрузочно-разгрузочных рабо-
тах. Что это значит? Он имел дело 
с грузами, которые нужно было пе-
ремещать, правильно закреплять 
на спецтехнике. Опытный был спе-
циалист. Работник добросовест-
ный и исполнительный. Знаете, 
он, как никто, чувствовал ответ-
ственность за свою работу. В лю-
бую погоду, в любое время дня и 
ночи можно было приехать к нему 
и сказать, что надо устранить оче-
редное нарушение. Всегда быстро, 
по-военному собирался, ни разу 
недовольства не высказывал. Чув-
ствовалась, конечно, фронтовая 
закалка.

«Омскэнерго» установило ему 
памятник на Ново-Южном кладби-
ще Омска. И каждой весной в ка-
нун Дня Победы представители со-
вета ветеранов и совета молодых 
специалистов «Омскэнерго» при-
езжают сюда навести порядок и 
возложить цветы к месту захоро-
нения человека, который подарил 
нам мирное небо...

Евгения ФРОлОВА,  
ПАО «МРСК Сибири».

Вычеркнут из списка
Отгремели праздничные салюты. Отшествовали «Бессмертные пол-

ки». Много было сказано слов благодарности главой нашего государ-
ства и региональными руководителями тем, кто был участником тех со-
бытий. Увы, с каждым годом их становится все меньше и меньше. На-
станет время – и поздравлять будет некого. Уходит эпоха Победите-
лей…

А с памятью – что будет?
Скоро мне стукнет 85 лет. Я круглый сирота Великой Отечественной 

войны. Мой отец пал на поле брани в 1942 году, а мать надорвалась на 
колхозной работе. Мои трудовые будни начались рано на колхозных по-
лях. Мой труд отмечен медалями. В их числе «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Несколько лет назад я захотел увековечить память о своих родителях 
и тех, кто приближал день Победы. За восемь лет вышли из печати 25 
моих книг. Половину из них я посвятил участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла и людям, восстановившим нашу страну по-
сле военной разрухи. Во времени мои сюжеты растянуты почти на 100 
лет. Эти книги, почетные грамоты, литературные дипломы, благодар-
ственные письма, личные вещи стали достоянием областного архива и 
Омского краеведческого музея. Я член Российского Союза писателей. 
Все книги издал на свои личные средства и подарил совету ветеранов 
Октябрьского округа.

Провел больше двухсот встреч в общеобразовательных учреждениях, 
училищах, лицеях, институтах, академиях, домах инвалидов и детских 
домах.

К сожалению, сейчас подкачало здоровье: я не могу быть столь же ак-
тивным, и про меня, похоже, забыли. Несколько дней в мае я ждал звон-
ка из совета ветеранов и организации «Сироты Великой Отечественной 
войны», дабы услышать, в каких мероприятиях они предложат поуча-
ствовать мне. Но не было даже поздравления с Днем Победы. И я сде-
лал вывод, что вычеркнут из жизни.

Петр КУЗИН.

дарит радость общение
Цветы, портреты участников Ве-

ликой Отечественной войны укра-
шают небольшую колонну авто-
мобилей. Движемся к обелиску 
памяти. Он установлен активи-
стами в заброшенной деревушке 
Чернышеевке. Митинг под марш 
«Славянки» открывает коммунист 
до мозга костей Николай Федоро-
вич Швачко.

У входа на погост рядом с обе-

лиском участникам Великой Оте-
чественной войны в этот день 
устанавливается доска со списком 
имен первопоселенцев деревни. 
Право открыть ее предоставляет-
ся праправнукам Петра Прокопь-
евича Семенова – Васе и Тимо-
ше Кудрявцевым, Яше Жирнову. А 
внучка Иосифа Леонтьевича Кар-
ташева Анастасия озвучивает 
имена нынешних продолжателей 

династии.
Уверен, что у каждого 

из присутствовавших за-
мирало сердце от гордо-
сти за своих родственни-
ков.

Колонна машин от-
правляется на место на-
ших встреч – «Толину по-
ляну», где хозяюшки, две 
сестры (правнучки участ-
ника Великой Отече-
ственной войны Василия 
Никитича Макарова) Раи-
са и Маргарита  пригото-
вили праздничный обед.

Под баян быстро про-
летело время встречи…

Андрей ГРИГОРЬЕВ.
Горьковский район.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.45, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Чего хочет Джульетта». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Рокки». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)

00.55 «лжесвидетельница». Х/ф. 
(12+)
04.10 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор Свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.  
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.15 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.05 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Хорошо ли там, где нас нет?». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Гром и молния: гибельная 
тайна». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Пункт назначения-5». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Дневник Эллен Римбауэр». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 13.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
11.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. 
(12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.15 «Шоу выходного дня». (16+)
23.15 «Твои, мои, наши». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Джордж из джунглей». Х/ф. 
(0+)
02.20 «Мамочки». Т/с. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф.  
(12+)
07.50 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф. (12+)
09.15, 10.55 «Чужие и близкие». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».

13.55 «Город новостей».
14.10 «Матч состоится в любую 
погоду». Х/ф. (16+)
16.50 «Призрак на двоих». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (0+)
03.30 «Большое кино. «Полосатый 
рейс». (12+)
04.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже, 
тем лучше». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Королева красоты». (16+)
06.40, 00.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 23.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
18.00 «Жена по обмену». Т/с. (16+)
21.55 «беби-бум». Х/ф. (16+)
01.50 «Эффект Матроны». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
19.30 «Призрачный патруль». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Как украсть небоскреб». 
Х/ф. (12+)
23.15 «жажда смерти-5. лицо 
смерти». Х/ф. (16+)
01.15 «жажда смерти». Х/ф. (16+)
03.15 «жажда смерти-2». Х/ф. 
(16+)
04.30 «Дело о ликвидации приморских 
боевиков». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.05 «Зеленые цепочки». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.30, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 
«Разведчицы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.35 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (0+)
23.00 «Приказ: огонь не откры-
вать». Х/ф. (12+)
00.50 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (12+)
02.20 «Ночной патруль». Х/ф.  
(12+)
03.50 «Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины». Д/ф. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 11.35 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Зверская работа». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвест-
ных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Спасите наши 
души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Принц Сибири». Т/с. (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». 
 (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «блаженная». Х/ф. (16+)
03.00 «Дикое поле». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.35 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Иностранное дело».
09.45 «Он, она и дети». Х/ф.
11.20 «Интермеццо». Х/ф.
12.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений». Д/ф.
13.40 «Искусственный отбор».
14.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
15.10, 22.25 «Русская Ганза. Передний 
край Европы». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 «Во власти золота». Х/ф.
18.50 «Исторические концерты».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского».
21.00 «На подмостках сцены».  
Х/ф.
23.10 «Открытие ХХХIХ Международно-
го фестиваля «Ганзейские дни нового 
времени». Трансляция из Пскова».
00.55 «Джейн Эйр». Х/ф.
02.35 «Искатели».
03.20 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Ночь на Лысой горе». 
М/ф.

матч тв
06.25, 04.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Бразилии.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.55, 20.30, 23.35 
«Новости».
10.05, 14.55, 18.00, 20.35, 02.25 «Все 
на Матч!».
12.00, 23.15 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» – ЦСКА. Трансляция 
из Австрии. (0+)
14.20 «Капитаны». (12+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия – Россия. Прямая трансля-
ция из Австралии.
18.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
21.15, 02.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из Бразилии. 
(0+)
23.40 Реальный спорт. Баскетбол
24.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.05, 17.00 «Брат  
за брата-3». Т/с. (16+)
08.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
10.10 «Ноль-седьмой меняет курс». 
Х/ф. (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зре-
ния. 
6.00 «Первоклассница».  Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 4 с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Пакет». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. 
18.00 «По улицам комод водили...». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Противостояние». Х/ф. 5 с. 
0.30 «Путь славы». Х/ф.
4.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.

Пятница, 28 июня

«ХлЕб, ЗОлОТО, НАГАН»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Россия времен Гражданской войны. 
Сотрудница детдома, интеллигентная де-
вушка Оля, и краснофлотец Саша везут 
три мешка зерна для детдомовских де-
тей. На городок нападают белые, Оле и 
Саше приходится спасаться бегством. 
Вместе с ними скрываются чекист Гор-
бач и начальник железнодорожной стан-
ции Зайцев. Зайцев случайно становится 
обладателем саквояжа с конфискован-
ным золотом…
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первый канал
05.20, 06.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На брайтон-бич 
опять идут дожди». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым. (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-
Черного. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия «Жара». 
(12+)
01.15 «Рокки-2». Х/ф. (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50 «Приговор идеальной пары». 
Х/ф. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «любовь не по правилам». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Золотой орел». «История 
одного назначения». Х/ф. (12+)
01.25 «Некрасивая любовь». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)

15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Селфи». Х/ф. (16+)
22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Алексей Романов и группа «Воскресе-
ние». (16+)
00.15 «Фоменко фейк». (16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.45 «Небеса обетованные». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Аисты». М/ф. (6+)
06.30 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Лень или 
работа: что убьет человечество?». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Властелин колец: братство 
кольца». Х/ф. (12+)
23.00 «Властелин колец: Две крепо-
сти». Х/ф. (12+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
12.20 «За бортом». Х/ф. (16+)
14.30 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
20.00 «Человек-паук: возвращение 
домой». Х/ф. (16+)
22.40 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «Джордж из джунглей». Х/ф. (0+)
01.15 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
03.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «Короли эпизода. Николай Парфе-
нов». (12+)
06.05 «Православная энциклопедия». 
(6+)
06.30 «женщина с лилиями». Х/ф. 
(12+)
08.30 «Удачные песни». Летний концерт. 
(12+)
09.45, 10.45 «большая семья». Х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «Я выбираю тебя». Х/ф. 
(12+)
16.10 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
02.55 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
(16+)
03.40 «Азбука соблазна». (16+)
04.15 «Линия защиты (16+)
04.50 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20 «Королева красоты». (16+)
07.20, 02.20 «Суженый-ряженый». 
Х/ф. (16+)
09.15 «Родные люди». Т/с. (16+)

18.00 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.20 «Развод и девичья фамилия». Т/с. 
(16+)
03.50 «Эффект Матроны». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45 «Гримм». Т/с. (16+)
12.45 «Детсадовский полицейский». 
Х/ф. (12+)
15.00 «близнецы». Х/ф. (6+)
17.00 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Пиксели». Х/ф. (12+)
21.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
23.00 «Последние девушки». Х/ф. 
(16+)
01.00 «жажда смерти-3». Х/ф. (16+)
02.45 «жажда смерти-4. жестокая 
кара». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники  
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.15 «Государственная граница». Т/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. Д/с. (12+)
12.15 «Секретная папка». «1941. Первый 
гром над Берлином». Д/с. (12+)
13.05 «Государственный преступник». 
Х/ф. (0+)
15.00 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
17.25 «Гетеры майора Соколова». Т/с. 
(16+)
01.50 «Дожить до рассвета». Х/ф. (0+)
03.05 «Подарите мне аэроплан!». Д/с. 
(12+)
04.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Агентство «Мечта». Х/ф. (16+)
08.05, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Медицинская правда». (12+)
10.15, 19.30 «Мое родное». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Что у Сеньки было». Х/ф. (0+)
13.10, 22.15 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
14.00 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
17.00 «Маленький человек». Концерт 
Земфиры. (16+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный реги-
он». (0+)
20.30 «Охотники за облаками». Х/ф. 
(16+)
23.35, 04.05 «2307: операция «Андро-
ид». Х/ф. (16+)
01.25 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Снежная королева». М/ф.
09.10 «Во власти золота». Х/ф.
10.50 «Телескоп».
11.15 «Передвижники. Василий Сури-
ков».
11.45 «На подмостках сцены». Х/ф.
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
14.45 «Гала-концерт к 100-летию 
капеллы России им. А.А. Юрлова».
16.15 «Хакасия. По следам следов 
наскальных». Д/ф.
17.00 «Мой серебряный шар».
17.45 «К кому залетел певчий кенар». 
Х/ф.
19.20 «Предки наших предков». Д/с.
20.00 «Линия жизни».

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 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Путь славы». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «По улицам комод водили...». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Три встречи». Х/ф.
4.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.

12+

20.55 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
22.20 «Закрытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Гала-
концерт лауреатов».
01.55 «Путь дракона». Х/ф.
03.45 «Праздник».

матч тв
06.55 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
07.25 «Чемпионат мира-2018. Истории». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». 
Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.50, 14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии. (0+)
11.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии.
13.55, 17.30, 18.25, 20.00, 21.20, 24.00 
«Новости».
16.00 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
18.05, 21.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)
18.30, 20.05, 23.10, 02.55 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
21.25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седири. Бой за 
титул WBO European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
23.40 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
24.05 Все на футбол! Кубок Америки
24.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.
03.30 «Кибератлетика» (16+)
04.00 «Пазманский дьявол». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.25, 09.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.05 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.10, 02.50, 03.30 
«Спецы». Т/с. (16+)

суббота, 29 июня

«ПРЕДСЕДАТЕлЬ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Главную роль в этой картине играет 
Михаил Ульянов. В книге «Возвращаясь к 
самому себе» он пишет: «В работе над 
любой ролью меня прежде всего интере-
сует социальная направленность поступ-
ков моего героя. Интересует, за что он 
борется, какие думы его мучают. Я не 
люблю раскладывать черты характеров 
своих героев по полочкам: это «положи-
тельное», это «отрицательное». Не лю-
блю потому, что так не бывает в жизни. В 
жизни все гораздо сложнее. В одном и 
том же человеке уживаются порой самые 
противоречивые черты. Таков был Егор 
Трубников».
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01.25 «Приговор идеальной пары». 
Х/ф. (12+)

нтв
03.55 «Ты не поверишь!». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
19.10 «Отпуск по ранению». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Калина красная». Х/ф. 
(12+)
01.15 «Магия». (12+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)
03.20 «Адвокат». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
04.40 «Властелин колец: Братство 
кольца». М/ф. (12+)
08.00 «Властелин колец: Две крепо-
сти». М/ф. (12+)
11.15 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль: легенды мировой музы-
ки». «Iron maiden - en vivo!». (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Детский КВН». (6+)
08.45 «Дело было вечером». (16+)
09.45 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
12.25 «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение». Х/ф. (12+)
15.15 «Человек-паук: возвраще-
ние домой». Х/ф. (16+)
17.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.15 «Слава богу, ты пришел!». (18+)
23.15 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
00.55 «План б». Х/ф. (16+)
02.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.20 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(0+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.40, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
07.50 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». 
Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)
15.45 «90-е. Звезды из «Ящика». (16+)
16.40 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Дилетант». Х/ф. (12+)

00.20 «Крутой». Х/ф. (16+)
02.05 «женщина с лилиями». Х/ф. 
(12+)
03.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.55 «Жена по обмену». Т/с. (16+)
13.40 «Курортный роман». Т/с. (16+)
18.00 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
22.30 «Саквояж со светлым буду-
щим». Т/с. (16+)
02.10 «Эффект Матроны». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.00 «близнецы». Х/ф. (6+)
15.00 «Пиксели». Х/ф. (12+)
17.15 «Призрачный патруль». Х/ф. 
(12+)
19.00 «5-я волна». Х/ф. (16+)
21.15 «Гостья». Х/ф. (12+)
23.30 «Последние дни на Марсе». 
Х/ф. (16+)
01.30 «жажда смерти-5. лицо 
смерти». Х/ф. (16+)
03.30 «Детсадовский полицей-
ский». Х/ф. (12+)
05.15, 05.30 «Охотники за привидени-
ями». (16+)

ЗвеЗДа
04.20 «Всадник без головы». Х/ф. 
(6+)
06.10 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.50 «Код доступа». (12+)
10.40 «Не факт!». (6+)
11.05 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+)
13.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
22.45 «К Черному морю». Х/ф. 
(0+)
00.15 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
02.50 «Михайло ломоносов». Х/ф. 
(0+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05, 18.30 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
06.30 «Что у Сеньки было». Х/ф. 
(0+)
07.45, 04.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Загородные премудрости». 
(12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
12.45, 00.45 «шаг с крыши». Х/ф. 
(0+)
14.15 «Мое родное». (12+)
15.00 «блаженная». Х/ф. (16+)
16.45 «Охотники за облаками». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Красавица для чудовища». 
Х/ф. (12+)
20.10 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «Заплати другому». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Маленький человек». Концерт 
Земфиры. (16+)
02.10 «Красавица для чудовища». (12+)

рОссия к
07.30 «Человек перед Богом».

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

12+

08.00 «Царевна-лягушка». «Чиполли-
но». М/ф.
09.25 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.20 «Мертвые души». Х/ф.
13.00 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Д/ф.
13.40, 18.10 «Первые в мире». Д/с.
13.55 «Письма из провинции».
14.25, 02.00 «Вороний народ». Д/ф.
15.10 «Дневник лейтенанта Мелети-
на». Д/ф.
15.55 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.25 «Пешком...».
18.50 «Агриппина Ваганова». Д/ф.
19.35 «Романтика романса». Белорус-
ский государственный ансамбль 
«Песняры».
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 «Он, она и дети». Х/ф.
22.25 «Виталий Соломин. Свой круг 
на Земле...». Д/ф.
23.05 «Скрипач на крыше». Х/ф.
02.40 «Искатели».
03.25 «Большой подземный бал». «Ве-
ликолепный Гоша». М/ф.

матч тв
06.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
08.20 «Команда мечты». (12+)
08.50, 09.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Австралии.
10.55 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
11.25 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)
13.05, 15.10, 21.15, 24.10 «Новости».
13.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии. 
(0+)
15.15, 02.15 «Все на Матч!».
16.10 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж. (12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» – «Ростов». 
Прямая трансляция из Австрии.
19.00 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
21.20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
21.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии.
24.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Белоруссия. 
Трансляция из Сербии. (0+)
03.00 «борг/Макинрой». Х/ф. 
(16+)
04.55 «Также известен, как Кассиус 
Клэй». Д/ф. (16+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. (0+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Жанна Фриске». 
Д/ф. (16+)
05.10 «Моя правда. Анастасия Волоч-
кова». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Владимир Лев-
кин». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
01.45 «Тихая застава». Х/ф.  
(16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.35, 06.10 «Евдокия». Х/ф.  
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.10 «Живая жизнь». (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM». (12+)
17.50 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. 
(16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.25 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «Чужое счастье». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Три встречи». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «В горах Югославии». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф.

«ИЩИТЕ жЕНЩИНУ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Париж, канун Нового года. Заглянув в 
свой кабинет, нотариус мэтр Роше 
(Сергей Юрский) спешно отправляет 
сотрудников конторы по домам. Но те-
лефонистка Алиса Постик (Софико Чиа-
урели) несколько задерживается и ста-
новится очевидицей странной сцены – 
хозяин появляется в приемной с ножом 
в спине…

 

воскресенье, 30 июня
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результаты – 
на все 100

Омские выпускники, как сообщает 
министерство образования, сдают ЕГЭ 
с большим успехом.

По химии работы на 100 баллов выполни-
ли сразу 11 учеников: восемь ребят из ом-
ских образовательных учреждений (гимна-
зии №139, 12, 159, лицей №64, школы №32, 
109, 112), двое выпускников из областного 
многопрофильного образовательного цен-
тра развития одаренности №117 и один вы-
пускник из Русско-Полянской школы №2.

По этому предмету возросло также коли-
чество работ от 80 баллов и выше, всего 
химию сдавали 845 выпускников.

Профильную математику сдавали в этом 
году 4 902 человека. На 100 баллов сдали 
двое выпускников – из гимназии №19 и ли-
цея №64, тогда как в прошлом году по это-
му предмету была только одна работа с та-
кой оценкой.

Экзамен по истории сдавали 1 491 че-
ловек, выпускник омской школы №162 по-
лучил 100 баллов. Также уже известны 
оценки по географии, литературе, осталь-
ные (русский язык, физика, иностранный 
язык, обществознание, биология, инфор-
матика) обещают выложить в интернете 
согласно утвержденному графику (с ним 
можно ознакомиться, например, здесь – 
https://4ege.ru/novosti-ege/57951-grafik-
publikacii-rezultatov-ege-2019.html).

Накажут 
двукратным 
штрафом

В Кодекс РФ об административных 
правонарушениях внесен новый пункт, 
ужесточающий наказание за повторное 
незаконное подключение к электриче-
ским и тепловым сетям.

Наказание за первое самовольное под-
ключение к электро- или теплосети оста-
лось прежним: штраф для физлиц – от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч или дис-
квалификация от одного до двух лет, для 
юрлиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Но несмотря на это, около 18% потреби-
телей, уже однажды в течение трех лет со-
вершивших такое электроворовство, де-
лают это снова. Теперь, согласно новому 
пункту в статье 7.19, предусмотрены по-
вторные штрафы:  для физлиц от 15 тысяч 
до 30 тысяч, для должностных лиц – от 80 
тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию 
от двух до трех лет, для юрлиц – от 200 ты-
сяч до 300 тысяч.

Незаконные подключения приводят к 
скачкам напряжения и преждевременному 
износу сетей, а также становятся причиной 
аварий. Введение штрафа за повторное са-
мовольное подключение сократит убытки 
компаний и позволит снизить случаи элек-
тротравматизма, в том числе с летальны-
ми исходами, которые происходят с элек-
троворами.

Анна ЧАлАЯ.

БуНТ СаНиТарОК
Вся государственная мощь направлена  
на подавление протеста медиков

У нас в Сибири

В последнее время происходящее в 
стране начинает казаться каким-то неве-
роятным фарсом. В регионах решили:  
хоть кровь из носу – выполнить «майские 
указы» президента, иначе говоря, повы-
сить зарплаты бюджетникам. Но не свой 
же аппетит чиновнику умерить. Сократи-
ли врачей, позакрывали фельдшерско-
акушерские пункты и больницы – нет, не 
могут вытащить «репку». Ничего лучшего 
не придумали, как содрать последнюю 
кожу с «мышки»: перевести санитарок в 
уборщицы, таким образом сэкономив на 
каждой рублей тысячи по две. Для госу-
дарства, швыряющего на разгон так и не 
разогнанных облаков почти полмиллиар-
да рублей, и для чиновников, тратящих, 
например, на перевоз на личном самоле-
те своих собачек десятки миллионов, 
весьма «достойное» решение. Ну не на 
собачках же экономить!

СКАЗАНО – сделано. Но тут возникла 
маленькая проблема. Как мы уже пи-
сали, не все санитарки и младшие 

медсестры покорно вывернули свои карма-
ны. Некоторые оказались крепким орешком 
и наотрез отказались становиться уборщи-
цами. Честно скажу, я восхищаюсь этими 
простыми женщинами, которые показывают 
пример поведения нашим более образован-
ным и более состоятельным гражданам.

История пока любопытна тем, что в ней 
вырисовывается определенная схема пода-
вления любого сопротивления наших граж-
дан, которую, не задумываясь, будут приме-
нять к каждому, кто попробует возвысить 
свой голос. Поэтому рассматривать сложив-
шуюся ситуацию нужно шире – с учетом ее 
универсальности для всех.

Надо заметить, что система управления 
выстроена четко: в руководители назначают-
ся не самые профессиональные, а самые 
лояльные. Им назначается зарплата, порой в 
десятки раз превышающая зарплату подчи-
ненных, и к тому же дается мощный рычаг 
управления в виде «эффективной» системы 
оплаты труда, когда на основную часть зар-
платы (оклад) прожить невозможно, а наи-
большую часть составляют так называемые 
стимулирующие выплаты, которые зависят 
от решения начальства. Конечно, деклари-
руется это как доплата за эффективный 
труд, но на деле оказывается просто при-

кормом для ближайшего окружения, обеспе-
чивает начальству возможность манипули-
ровать: награждать послушных и бить ру-
блем непокорных. Существует уже масса 
свидетельств того, что били рублем именно 
по настоящим профессионалам, которые, 
например, выступали против медицинских 
приписок или ускоренного приема пациен-
тов за 10 минут. Так как оклад, например, 
ярославского невролога составляет 11 ты-
сяч «грязными», то можно себе представить, 
насколько нужно быть честным, принципи-
альным человеком, чтобы начать что-то воз-
ражать начальству.

Перевод санитарок в уборщицы также об-
рубил значительную часть их и без того ми-
зерной зарплаты. Власть решила, как в анек-
доте «сто бабушек – сто рублей», сэконо-
мить даже на них. Кто-то обреченно прогло-
тил обиду и подчинился, но многие женщины 
неробкого десятка решили сопротивляться: 
не стали подписывать никакие документы, 
обратились в надзорные органы и в проку-
ратуру. И тогда включился механизм пода-
вления.

ДИКО смотреть, как мощный авиано-
сец чиновничьего аппарата направ-
ляется на утлое суденышко, в кото-

ром пытаются грести уставшие немолодые 
бедные женщины.

Сначала с санитарками Анжеро-Суджен-
ска проводилась «воспитательная» работа. 
По их свидетельству, вызывали по одной в 
кабинет главврача, кричали, требовали под-
писать заявление и выйти из независимого 
профсоюза. Женщины не поддались.

Лидер независимого профсоюза медиков 
Андрей Коновал оперативно выкладывал в 
интернете сообщения одной из участниц со-
противления: «Меня одну увозят на колпере-
говоры в больницу, которая находится за го-
родом, в лесу. Свидетелей с собой взять не 
могу, попасть туда в рабочее время с пред-
ставителями своего профсоюза также нет 
возможности. В этом проблема. Территори-
ально больница для нас недоступна. Наш 
диспансер в городе, а больница за горо-
дом», «Снимать на видео не могу. Их 11, а я 
одна», «В лесу!». Может быть, именно благо-
даря тому, что все это оказалось на виду, 
сломить волю женщины не удалось.

Тогда решили надавить с другой стороны. 
К критике младшего медперсонала присое-

динилась… группа врачей. Собрали целую 
пресс-конференцию, на которой заведую-
щая городским роддомом М. Байгулова зая-
вила, что «решение отказаться от санитарок 
кажется правильным и вполне резонным». 
Но больше всего поразил молодой анесте-
зиолог-реаниматолог, который объяснил, 
что «беременные женщины – не больные 
люди. Сейчас мама после кесарева сечения 
уже через 6 часов встает и способна сама 
себя обслуживать. В интернете пишут, что у 
рожениц открывается рвота, но ведь это 
происходит крайне редко! Как такового ухо-
да за пациентами нет, а вот площадь ро-
дильного дома обширная, и ее следует мыть, 
значит, больница нуждается в уборщицах». 
Врач «забыл» о том, что именно санитарки 
стоят на защите от общебольничных инфек-
ций (ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулез и 
т.д.), проводят дезинфекции, осуществляют 
санитарно-эпидемиологический режим, 
имеют дело не только с пылью и мусором, но 
еще и с кровью и другими продуктами жиз-
недеятельности, помогают лежачим боль-
ным и именно на их долю приходится бремя 
последнего ухода за умирающим пациен-
том. Кто теперь должен будет заниматься 
всем этим? Уборщица? Медсестра? Врач? А 
может, сам руководитель ЛПУ? Или, как это 
сейчас случается, заставят производить все 
эти специфические действия самих пациен-
тов и их родственников?

Затем к подавлению сопротивления сани-
тарок подключился мэр города, который, по 
их словам, также вызывал женщин к себе, а 
потом сам приехал в больницу и в кабинете 
главврача пытался на них давить. Подключи-
лись и органы внутренних дел: санитарки по-
ведали, что их забирали прямо с рабочих 
мест и увозили для допросов, вменяли как 
преступление «несанкционированные акции 
на улице», «захват кабинета главврача» и 
«разглашение истинных зарплат чиновни-
ков».

ПРИ ЭТОМ прокуратура и Госинспек-
ция продолжали стойко игнорировать 
их обращения. Зато подключилась 

местная пресса, выступив, естественно, на 
стороне того, кто ее финансирует. Феде-
ральные же СМИ словно в рот воды набрали. 
Зато в социальных сетях активизировалась 
масса ботов и троллей. Заметим: вот на это 
наши власти никогда денег не жалеют! Че-
рез интернет несчастным медикам была 
объявлена настоящая информационная вой-
на. Но так как она, по-видимому, не принес-
ла тролль-войскам никакого успеха, власти 
пошли напролом: в «ВКонтакте» была снача-
ла взломана, а затем заблокирована страни-
ца профсоюза медиков, защищавшего права 
санитарок. Понятно, что данные действия 
уже напрямую намекают на то, что к пода-
влению анжеросудженских санитарок под-
ключились и федеральные власти…

Одновременно подтянули тяжелую артил-
лерию: пресс-конференцию собрал сам гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев! Он всей 
своей административной мощью обрушился 
на санитарок и заявил, что «несколько чело-
век» хотят получать «зарплату за работу, ко-
торую не выполняют», и этим санитарки соз-
дают «негативный фон для Кузбасса», хотят 
своими голодовками «опорочить наш Куз-
басс на весь мир».

Вот уж действительно опозорились! Толь-
ко позор «на весь мир» – это не стойкие ра-
ботящие женщины, а позорище вся эта анти-
человеческая система, готовая в своем без-
умии давить все живое на своем пути.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №61.

Правила призыва ужесточаются
Минобороны разработало поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»

После их принятия Госдумой уточнения будут 
внесены и в «Положение о призыве на военную 
службу граждан РФ». Что же изменится?

Существенно расширятся полномочия при-
зывных комиссий: военкомат получит право при 
наличии сомнений направить потенциального 
призывника на контрольно-медицинское осви-
детельствование. То есть вместо понятия «ос-
мотр» вводится освидетельствование – обсле-
дование с заключением о степени годности к 
военной службе.

Закон позволит бороться с недобросовестны-
ми врачами, которые за вознаграждение осво-
бождали призывников от прохождения военной 

службы. Юридически доказать ложный диагноз 
сложно, но теперь у комиссии появится инстру-
мент, который позволит проверить его и отме-
нить. 

Согласно новым правилам, призывников, не-
годных к военной службе, при наличии меди-
цинских показаний будут направлять «в меди-
цинскую организацию для оказания помощи». 
В результате юноша либо будет вылечен и при-
зван, либо, если болезнь хроническая, неизле-
чимая – освобожден от службы.

Будет определен перечень медицинских орга-
низаций, куда комиссии смогут направить при-
зывника. Это позволит экономить деньги Мин-

обороны и разгрузить госпитали военного ве-
домства.

За последние годы военные оценивают долю 
не годных к строевой примерно в 30%. Самые 
распространенные диагнозы: плоскостопие, 
сколиоз, миопия, гипертония и кожные болез-
ни. В последние годы у призывного контингента 
растет число случаев сахарного диабета.

15 июля закончится весенний призыв, должны 
быть призваны на военную службу 135 тыс. че-
ловек. Напомним: с 2015 года, когда число при-
зывников и контрактников в Вооруженных силах 
сравнялось, доля последних неуклонно растет.

Татьяна жУРАВОК.
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Система 
отступила

журналист Иван Голунов на 
свободе, но в День России в 
отделениях полиции побывали 
более 400 человек из тех, кто 
вышел высказать ему под-
держку. 

После различной противоречи-
вой информации, исходившей от 
пресс-службы МВД, министр вну-
тренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев сообщил, что по резуль-
татам проведенных экспертиз 
уголовное дело против Ивана Го-
лунова прекращено «за недока-
зан- 
ностью его вины». Голунов отпу-
щен из-под домашнего ареста.

Напомним: 6 июня полицейские 
задержали в Москве корреспон-
дента сайта «Медуза» Ивана Го-
лунова, состряпав протокол о 
якобы обнаруженных у того не-
сколько пакетиках с наркотиками. 
В ходе задержания Иван Голунов 
был избит, медики диагностиро-
вали закрытую черепно-мозговую 
травму и подозрение на сотрясе-
ние мозга, ушиб нескольких ре-
бер. Сам журналист заявил, что 
вещества ему подбросили.  
8 июня, с нарушением норматив-
ных сроков задержания, ему 
предъявили обвинение в попытке 
сбыта наркотиков. 

Не только в Москве, но и по 
всей России прошла серия оди-
ночных пикетов с требованием 
освободить журналиста. Под 
давлением общественности и 
благодаря тому, что к ситуации 
было привлечено внимание зна-
чительного числа руководителей 
страны, в том числе – Генераль-
ного прокурора РФ, адвокатам 
журналиста удалось добиться 
неукоснительного соблюдения 
процессуальных норм в работе 
полиции. В результате оказа-
лось, что у полиции нет ни одно-
го доказательства вины подо-
зреваемого.

11 июня обвинения с журнали-
ста были сняты, в возбуждении 
уголовного дела отказано. Это 
решение руководство московской 
полиции приняло еще и потому, 
что активисты протеста против 
фабрикации уголовного дела про-
тив Ивана Голунова заявили, что 
иначе проведут несогласованную 
акцию в День России. 

Журналист вышел на свободу, 
однако активистов протеста не 
удовлетворила только эта уступ-
ка. Сейчас они требуют раскры-
тия информации о причинах аре-
ста журналиста, о том, кто был 
заказчиком этого должностного 
преступления со стороны поли-
цейских, и наказания виновных в 
фальсификации уголовного дела. 
Эти москвичи вышли 12 июня на 
праздничные мероприятия, а по-
лицейские массово задерживали 
тех, кто хоть как-то обозначал 
свою поддержку Голунову, а так-
же тех журналистов, которые вели 
съемку действий полиции.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей  
Обухов, комментируя события во-
круг журналиста Ивана Голунова, 
сказал: «Цепочка последних по 
времени внезапных протестов 
свидетельствует, что уровень не-
видимого протеста гораздо выше 
того, что мы видели во времена 
Болотной. Сегодня любой локаль-
ный конфликт может стать фити-
лем резонансного уличного про-
теста. И Система показала, что 
она готова отступить. Вопрос 
только в уровне медийного со-
провождения этого протеста».

Евгения лИФАНТЬЕВА.

Почему мы много работаем,  
но мало зарабатываем? 

Мы одни из первых по… не-
справедливости. Россияне много 
работают и мало при этом зара-
батывают – это не наши субъек-
тивные ощущения. Это подтверж-
дает доклад Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 

Больше нас в 2017 году отрабо-
тали только в Мексике, Коста-Ри-
ке, Южной Корее. За прошедший 
год россияне трудились на 221 
час больше, чем в среднем ра-
ботники в остальных странах 
ОЭСР. Однако гораздо хуже тот 
факт, что при этом мы находимся 
почти в самом конце списка по 
стоимости нашего произведенно-
го труда. По статистике ОЭСР в 
2016 году в среднем работающие 
россияне за один час создавали 
ВВП на $23,7 (показатель за 
2017 год в организации пока не 
подсчитали). Это в два раза ниже, 
чем в остальных странах ОЭСР, 
где он в среднем равен $47,1. 
При этом в последние годы в Рос-
сии производительность труда 
падает, в то время как в осталь-
ных странах она растет. Почему 
так получается?

На самом деле здесь дело 
не в том, что россияне плохо 
работают, а в том, что сама 
экономика и предприятия не 
могут эффективно использо-

вать труд нашего человека. 
Неэффективно построена вся си-
стема. Из-за чего так происхо-
дит? 

1. Очень-очень старые основ-
ные фонды. Еще со времен СССР 
нам рассказывают о том, что ос-
новные фонды (техника, станки и 
прочее оборудование) – старые. 
И в этом главная проблема низ-
кой производительности. И знае-
те, за прошедшие 20 лет все не-
намного поменялось. По телеви-
зору мы видим автоматизирован-
ные заводы в Германии или 
Швеции, и даже теперь в Китае, 
где трудно найти живого человека 
в цехе. А у нас самих тем време-
нем средний возраст промыш-
ленного оборудования составля-
ет почти 20 лет – по данным Ана-
литического отчета Совета Феде-
рации. Часто на замену старому 
оборудованию наши заводы заку-
пают в Китае или Корее совет-
ские станки, отправленные туда 
ранее. Ну как в таких условиях на-
ращивать производительность? 

2. Мало высокотехнологичных 
отраслей, хотя электроника и ап-
паратура, сложные химические 
реактивы на мировом рынке сто-
ят намного дороже, чем сырье 
или зерно. А еще можно продать 
лицензию на производство таких 
товаров и получать свой процент. 

По статистике у нас высокотехно-
логичная продукция формирует 
21,7% ВВП. Это маловато. В ито-
ге получается глупая ситуация, 
при которой инженеры или про-
граммисты, способные создавать 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью идут работать не 
по специальности – продавцами 
или менеджерами, поскольку в их 
городе рабочих мест нет, или 
зарплата очень маленькая. 

3. Экономить на людях проще 
всего. Модернизировать пред-
приятия, менять оборудование 
или внедрять инновации дорого 
и трудно. Чтобы снизить издерж-
ки и оставаться на плаву, боль-
шинству предприятий проще на-
нять больше людей за меньшие 
деньги, либо урезать зарплаты, 
ибо желающие работать и за 
меньшую зарплату у нас всегда 
найдутся. Особенно в регионах, 
где у людей просто нет альтер-
натив. 

Представьте себе большой за-
вод, где почти вся деятельность 
приходится не на производство, а 
на обеспечение работы. Кругом 
суетятся бухгалтеры, кадровики, 
менеджеры и лишь один Вася-то-
карь делает раз в день по заго-
товке, и то его собираются уво-
лить. Смешно и грустно. Но при-
мерно так выглядит сегодня заня-

тость в России. Сегодня в нашей 
стране наблюдается гигантский 
перекос между специальностями, 
которые напрямую создают до-
бавленную стоимость, делают то-
вары или услуги, и теми, кто обе-
спечивает их работу. Согласно 
исследованию НИУ ВШЭ, самы-
ми массовыми профессиями в 
России стали водители и про-
давцы – на них приходится 
14% всех работающих росси-
ян, еще 6,8% – неквалифици-
рованные рабочие – грузчики, 
уборщики, сторожа. Следую-
щая по популярности катего-
рия – экономисты, бухгалтера. 
Их тоже довольно много. Но 
что еще хуже, так это засилие 
государственных управленцев 
и бюджетников, которые не про-
изводят товары или услуги. Да, 
среди них есть врачи, учителя, 
социальные работники, без кото-
рых общество не выживет, но еще 
там множество тех, в ком обще-
ство нуждается не настолько 
сильно. И даже более того, от ка-
чества их труда, производитель-
ности не зависит ровным счетом 
ничего.

Получается, что нашим трудо-
вым ресурсам приходится отду-
ваться и за себя, и за миллионы 
таких граждан. 

В России действительно есть 
эффективные и высокопроизво-
дительные предприятия. Они, по-
добно хорошим работникам, ста-
раются и вносят свой вклад в об-
щее дело. Но когда вся система 
работает плохо, их вклад стано-
вится просто не заметен.

«ГРОш».

Ну и ну!

Боевая поэзия Следкома
Спозаранку Александр Иванович был, как всегда, в поиске. Этот процесс неизменно 
его умилял, так как полностью соответствовал занимаемой высокой должности. Одно 
ее название звучит, как танк, как канонада, приводя в трепет всяких там безответ-
ственных граждан. Судите сами: председатель Следственного комитета Российской 
Федерации бастрыкин!

Вот и на этот раз Александр 
Иванович, по обыкновению, энер-
гично крутил карандаш, настой-
чиво чесал им матерый затылок 
и, слюнявя острый, как меч пра-
восудия, графитовый кончик, по-
дыскивал для одного такого граж-
данина убийственную рифму. 
Прилив вдохновения в существо 
Александра Ивановича, от кото-
рого широкая его грудь то взды-
малась волной, то нежно, как па-
рус, вздрагивала, особенно, когда 
беспардонно хлынувшие образы и 
метафоры задевали печень, был 
необычайно горяч и обещал уди-
вительные поэтические находки.

И вскоре они, выстроившись 
на порожках рифм несгибаемы-
ми бойцами, заблистали соответ-
ствующим антикриминальным от-
тенком:

Навальный по России скачет!
Народ на митинги зовет!
«С чего вдруг? Странно! 
– кто-то скажет. –
Чего орет! К чему зовет?»
Но обратите-ка внимание,
С чего Навальный «заскакал»?
Когда услышал понимание,
Что он, как подленький шакал!..
Александр Иванович перевел 

дух, который у него после удач-
но дважды скрученного рифмой, 
словно стальными наручниками, 
глагола «зовет», тут же подхвачен-
ного мощным течением философ-
ской фразы «когда услышал пони-
мание», буквально перехватило. 
Он ласково погладил вспотевшей 
ладонью растревоженную мерз-
ким образом фигуранта его про-
изведения печень и во вдохновен-
ных сердцах бросил:

– Достал!
И тут же, сверкнув суровым 

взглядом, с удовлетворением от-
метил, что «шакал – достал» очень 
даже симпатично. Что, дескать, 

даже выходить из себя у него по-
лучается в рифму.

Впрочем, сей лирический по-
рыв нашим автором был самоот-
верженно забракован. За явные, 
так сказать, признаки малоду-
шия, которые его, как борца с ли-
беральным отребьем, прочно за-
стрявшим в печенках, несколько 
компрометируют.

Александр Иванович немедля 
продолжил гвоздить врагов Оте-
чества более надежной лексикой, 
решительно подводя сюжет под 
статью:

Деньгу ведь отработать надо –
Деньгу, что Леха получил,
А то, глядишь, – писец, засада.

Ори, пока есть шанс – «РосПил»!
…Стоит ли продолжать, ког-

да и этих литературных открове-
ний довольно, дабы оценить сте-
пень ума, дарования и культуры 

высокопоставленного сатирика 
из Следкома, в который раз под 
псевдонимом Струневский бичую-
щего в интернете Алексея Наваль-
ного.

А действительно, в который? 
Говорят, что в творческом ба-
гаже А.И. Бастрыкина подобных 
произведений, адресованных на-
чальнику Фонда борьбы с корруп-
цией, – не один десяток. Хотя, ка-
залось бы, сама судьба велела 
этим двум деятелям не собачить-
ся, как пьяный сапожник, а обме-
ниваться ну, скажем, хвалебными 
одами, на худой конец, – резвыми 
частушками. Ведь служба у них 
одна: жуликов и мздоимцев выво-

дить на чистую воду. А то что по-
лучается?

Может, цитаты попрозаичнее 
помогут найти ответ? «Я не помню 
никаких громких уголовных дел, 
которые бы Следственный коми-
тет РФ быстро расследовал и до-
водил до судов, – заявил в про-
шлом году известный адвокат 
Александр Трещев. – Зато помню 
большие провалы и коррупцию. С 
самого начала, как только ведом-
ство получило самостоятельность, 
начались коррупционные сканда-
лы в верхушке: один из руководи-
телей сел на семь лет, в попыт-
ке «отмазать» воров в законе был 
уличен генерал. Ведомство не со-
стоялось. Может быть, из-за си-
стемной ошибки, а может быть, 
из-за руководителя, который ока-
зался не в состоянии организо-
вать нормальную работу».

Надо же, «не в состоянии»!..
Вот и недавние слова перво-

го заместителя председателя 
Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству, заслуженного 
юриста Российской Федерации 
коммуниста Юрия Синельщикова 
тоже коснулись деловых качеств 
господина Бастрыкина. «Следо-
ватели многократно отказывают в 
возбуждении уголовного дела при 
наличии явных признаков престу-
пления», – заявил на днях депутат, 
выступая в Госдуме.

...А как в связи с этим себя чув-
ствует наш шибко одаренный 
большими чинами и талантами 
Александр Иванович? Он снова в 
поиске. И на сей раз вышел про-
тив преступности, вооруженный 
грозной оптикой.

Надо же, а мы, чудаки, картин-
ку на мониторе ноутбука всег-
да увеличивали простым нажати-
ем клавиш!.. Разве это творческий 
подход? Искать на экране лупой 
спрятавшиеся в пикселях улики 
– зрелище, согласитесь, завора-
живающее ничуть не меньше, чем 
вся эта боевая поэзия Следкома.

Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №59.



15Красный ПУТЬ№ 24 (1262) 19 июня 2019 г.

от нашего коллективного  
корреспондента – газеты  
«муромцевская правда»

Крик души
Еще не успокоилась душа, что детям и внукам на-

шим придется работать на 5 лет больше, чем нам. В 
деревне или в поселках работы много и дома. Вез-
де хочется выполнять ее хорошо, но не хватает вре-
мени и трудно.

А еще труднее, когда тебе за 50 лет. Но на это ни-
кто не обращает внимания. Хотя большинство лю-
дей было против этого закона, но наше правитель-
ство сделало по-своему. Им там хорошо сидеть и 
решать за нас, не думая.

А теперь они решили, что мы должны платить 
за мусор, который нужен заводу для переработки. 
Даже странно, что это переложили на плечи людей. 
Во-первых, я, покупая в магазине товар в упаковке, 
плачу за эту упаковку. А затем должна отдать этот 
мусор за свои деньги. Какая дорогая для меня эта 
упаковка! Да почему я должна платить, а не мне?

Когда мы были детьми, то собирали пустые бу-
тылки и сдавали в магазин за деньги, на которые 
могли сходить в кино и что-либо купить. А теперь я 
должна отдать бутылку и заплатить.

Да, я собираю мусор (упаковки) дома, а осенью, 
когда уберусь на участке, все вывозят, за это я пла-
чу. Больше всего это ботва, сухие цветы – но это для 
них не мусор. А упаковки и бутылки – это мусор, но 
его много не бывает у меня.

Я собирала упаковки целую неделю в мешочек, 
и это весит около 200 граммов. Выходит, за ме-
сяц нет даже 1 килограмма, и за это нужно отдать 
118 рублей? Не дороговато? Мне кажется, это про-
сто абсурд. Но они додумались брать деньги и с де-
тей. Какой мусор у детей? Разговаривая о мусоре, 
у нас возникают вопросы. Где брать столько мусо-
ра (6 кг)? А если его нет – за что мы должны пла-
тить? А я ждала, когда стали говорить о плате за му-
сор, что наши руководители замолвят слово о своих 
избирателях, но, как видно, они со всем согласны. 
Очень жаль.

Да, хотя губернатор А. Бурков и говорит, что нель-
зя брать за мусор деньги у кого его не берут, то 
есть оплата должна быть адресной. Но мне кажет-
ся, что на его слова никто не обратит внимания. Бу-
дем жить, увидим.

Да, еще меня беспокоит налог на придомовые по-
стройки. Я росла в деревне, тогда у нас в ограде 
был один хлевушек для коровы. Потом, когда стали 
жить получше, стали строить навесы для дров, дво-
ры для скота, бани каждый себе. А то была баня у 
соседа, и в ней мылись все, проживающие в 5 до-
мах. И эти постройки теперь стали роскошью, и за 
это мы должны платить налог.

Еще и теплицы хотят сюда же отнести. Как хоро-
шо! Нам лучше жить нельзя. Мы за все должны пла-
тить.

Жизнь становится все труднее и труднее. Окла-
ды рабочим наши руководители не увеличивают, а 
цены все растут и растут. Меня очень удивило, что 
за техобслуживание газовой плиты стоимость уве-
личилась сразу на 80 рублей.

Хорошая добавка. Вот опять людям «радость». 
Все это горько до слез. Жаль молодежь. Однако ско-
ро им жизнь будет хуже, чем была у нас после вой-
ны.

л.Е. ИВАНОВА.
р.п. Муромцево.

ОТ РЕДАКЦИИ: напоминаем, что депутатом 
Государственной думы от избирателей Муром-
цевского района является член партии «Единая 
Россия» Голушко Андрей Иванович, который ак-
тивно голосует за подобные законы.

Никто, кроме 
нас самих!

Прошло немалое время после первомайского ми-
тинга, встречаюсь с земляками, знакомлю с резолю-
цией митинга. Спрашиваю: вы согласны с ней? Да! 
Вы поддержали бы ее на митинге? Да!

Почему же вы не пришли для участия в нем и не 
выразили свой протест? Ответы разные, но стан-
дартные – все равно по-нашему не будет, они уже 
все решили за нас, было  холодно, а вдруг меня вы-
гонят с работы и прочее. Накануне в нашей газете 
мы высказали свою позицию, что  митинги и акции 
протеста нужны не только коммунистам, а в первую 
очередь нам, рядовым гражданам. Пенсионный воз-

раст повышен, налоги и цены растут, мусорную ре-
форму переложили на плечи населения, олигархи 
богатеют, тарифы поднимаются. А вы, оказывается, 
этим счастливы и довольны!

Ну просто мне не везет или я не понимаю того, 
что, согласно опросам социологов от власти, почти 
80% россиян довольны жизнью, а вы тут на митин-
ги зовете. И до удивления наивный вопрос: а почему 
про прошедший митинг ничего не написала газета 
«Знамя труда»? А вы и задайте этот вопрос.

О войне –  
без отсебятины

Вот недавно мне «попало на глаза» официальное 
послание одной районной организации в адрес вы-
шестоящей. В нем со слов родственника записа-
но: «такой-то (называется фамилия фронтовика) на-
гражден орденом Победы».

Вот это да!!! Это надо же быть таким неучем!
Общеизвестно, что орден «Победа» – это высший 

орден СССР, учрежденный указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Все-
го было 20 награждений и 17 кавалеров (трое из них 
были награждены дважды).

Орденом «Победа» (говорится в его статуте) как 
высшим военным орденом награждаются лица выс-
шего командного состава Красной Армии за успеш-
ное проведение боевых операций в масштабе не-
скольких или одного фронта, в результате которых в 
корне меняется обстановка в пользу Красной Армии.

Этой высокой награды были удостоены Марша-
лы Советского Союза Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
Верховный Главнокомандующий, Маршал Советско-
го Союза И.В. Сталин и другие военачальники.

А наш земляк был всего лишь простым артилле-
ристом. И командовать мог от силы только орудием. 
Но в этом случае по его чину есть соответствующие 
награды. А тут вдруг – орден, да еще какой!

А вот примеры, взятые мною из материалов «Бес-
смертного полка». Их авторы такие дремучие и тем-
ные по своей образованности, что мне стыдно за 
коллег-учителей. Ведь не без их же помощи учени-
ки сочиняли.

Называю примеры исторического мусора:
«Прошел всю блокаду Сталинграда» (а ее не 

было!),
«Получил ранение в г. Ливия» (есть город Ливня!),
«Воевал на первом Балтийском фронте (на самом 

же деле существовали 1, 2 и 3 Прибалтийские фрон-
ты),

«Командовал фронтом Рокоссовский» – это о вой-
не с Японией. (Он там не был в 1945 году, а нахо-
дился на западе, командуя Северной группой совет-
ских войск),

«полк дислоцировался на Белом море» (автора бы 
заставить на нем дислоцироваться для лучшего «по-
стижения наук»),

«встретил 300 стрелковый полк и в его составе 7 
дивизия Кировского Особого военного округа. Ко-
мандовал дивизией генерал-полковник М.П. Кирпо-
нос (был Киевский Особый военный округ и коман-
довал им названный генерал),

«воевал на 10 Украинском фронте» (а их было 
только четыре!),

«прошел с боями от Самары до Праги» (город Са-
мара даже порох не нюхал!»,

«первое боевое крещение получил на 9 этаже» (ну 
и ну!),

«направлен в госпиталь на учебу в Калининград-
скую область (такой области в войну не было!),

«из Омска их путь лежал по железной дороге че-
рез Красноярск в Нижний Тагил» (автор оказался 
еще и великим знатоком географии),

«очень сложная переправа была через Харбин» 
(Харбин – город и он стоит на реке Сунгари),

«воевал помощником командующего взводом» 
(прям сказать тут нечего!),

«на войне был 9 лет. Призван в 1943 г.» (еще и в 
математике покорил вершины знаний),

«пистолет-пулемет Сударева» (правильно – Суда-
ева),

«Но самое главное, нас, сибиряков, приучали не 
бояться морозов» (ну, как тут не восхититься! Что 
ни информация о фронтовике – открытие мирово-
го масштаба).

С боевыми наградами, – вообще темный лес. В 
войну не было медалей за освобождение Ленингра-
да, Сталинграда, Кенигсберга, Будапешта, Берлина, 
былИ медали за оборону Ленинграда, Сталингра-
да, НО за взятие Кенигсберга, Будапешта, Берлина.

Владимир ПОлыНЦЕВ-ПОлыНСКИй.

городские кладбища  
тонут в мусоре

Горожане сообщают, что с 
аллей кладбищ горы мусора, 
попадающего и на могилы, не 
вывозятся месяцами.

«Что же творится в нашем го-
роде. Черлакское кладбище 
полностью затонуло в мусоре, 
большие кучи с мусором сто-
ят месяцами на каждой аллее. 
Уважаемая администрация счи-
тает, что это в порядке вещей. 
При этом кладбище находится 
на обеспечении города. Позор», 
– написал анонимный участник 
«ВКонтакте». 

«Мусорные кучи не только на ал-
леях, ими завалены могилы», – от-
метила одна из подписчиц группы.

В комментариях омичи подтвер-
дили, что такая же ситуация на 

Пушкинском, Кировском и Запад-
ном кладбищах.

В соцсетях негативно выска-
зываются в адрес мусорной ре-
формы в регионе, предлагают за-
претить продавать пластиковую 
ритуальную атрибутику, быстро 
приходящую в негодность и со-
ставляющую основную часть клад-
бищенского мусора.

В пресс-службе ООО «Магнит» 
пояснили, что в апреле комбинат 
спецуслуг подал заявку на заклю-
чение договора с регоператором 
по вывозу ТКО с кладбищ с 1 июня 
2019 года. До этого комбинат спе-
циальных услуг вывозил мусор с 
территории кладбищ своими си-
лами. Видимо, сил все же оказа-
лось недостаточно.

Поджигатель,  
мы тебя ищем!

В Омской области ведет-
ся расследование уголовного 
дела, которое возбудили в свя-
зи с лесным пожаром, произо-
шедшим больше месяца назад.

Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры, 5 мая в Большеат-
масском участковом лесничестве 
на территории Черлакского рай-

она произошел крупный пожар, 
который уничтожил 40,4 гекта-
ра зеленых насаждений, причи-
нив ущерб в размере 4,5 милли-
она рублей. Сообщается, что 
возгорание произошло из-за не-
осторожного обращения с огнем. 
Однако виновный до сих пор не 
установлен.

Невозможно дышать
Омичи пишут, что в окрестно-

стях асфальтобетонного завода 
наблюдаются сильные выбросы 
и стоит соответствующий запах. 

Жалобу горожане опубликова-
ли в группе ВК «ЧП Омск»: «Ас-
фальтовый завод на ул. 10 лет Ок-

тября, 192. Невозможно дышать! 
Фильтрующих элементов просто 
нет. Куда смотрят контролирую-
щие органы и городская админи-
страция?»

Подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Экология
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Лишь бы не было
«у нашего поколения биография одна на всех: война, голод, холод –   
все нам досталось», – рассказывает учитель Нина Васильевна Кириенко 

Маленькая партизанка
– Родилась в Солоновке, здесь и 

выросла, – рассказывает Нина Ва-
сильевна. – Но перед войной на 
пять лет родители в Нальчик за-
вербовались – земли целинные 
поднимать. Мне 8 лет было. Жили 
дружно: кабардинцы, балкарцы, 
осетинцы и русские. Отец на трак-
торе работал, мать дояркой. А ког-
да война началась, под немцами 
оказались. 

Фашисты шли шумно: с гоготом, 
ржаньем. По чужой земле, будто по 
своей. Горизонт за деревней ка-
зался черным от машин, мотоци-
клов, орудий и бесконечных пото-
ков солдат. Стучались в каждый 
дом: отбирали продукты и скот, 
выкидывали из халуп, где получше 
– селились сами. Неделю мать с 
ребятишками прятались в погребе. 
Устав бояться, поднялись наверх. 
Будь что будет, решила в безыс-
ходности женщина, только бы де-
тей сберечь. Ребятишек у нее было 
четверо. Старшая – восьмилетняя 
Нина. 

– Верили, что война закончится 

быстро, что сильнее Советского 
Союза нет. И если будем воевать, 
только на чужой территории. А как 
пришлось! Сколько погибших, поч-
ти год отступали, – Нина Васильев-
на вздыхает. 

Пошли массовые убийства. Пре-
датели-полицаи выдали семьи 
председателя, управляющего… 
Кто успели, ушли в партизаны, 
остальных повесили: женщин, де-
тей, стариков. Поселок наполнился 
воем. Страшным в своем беззву-
чии и слышным всем, кто мог слы-
шать. Забыться можно было только 
во сне, если повезет и приснится 
прошлая, довоенная жизнь. Все 
Нинины беды теперь стали казать-
ся радостями. Детей на улицу не 
пускали, собак в поселке не оста-
лось – только немецкая речь. Нем-
цы стирать вещи сгоняли местных 
женщин с детьми. Помнит Нина 
Васильевна, как под фашистским 
конвоем перебирала нательное бе-
лье с убитых и раненых: сильно 
кровавое в кучу справа – жечь, по-
меньше – в стирку. Кровь на руба-
хах была черная, как земля. 

– Фашисты – нелюди, вон и 

кровь другая, – думала девочка.
Ночью огородами в большой се-

кретности пробиралась к ним учи-
тельница, приносила вшитую в во-
ротник маленькую записку. Мать, 
неграмотная, прежде боязливая 
женщина, вплетала бумажку в косу 
дочери и та, совсем малышка, шла 
через всю деревню в лес собирать 
дикие груши, яблоки. Из-под лога 
выходил мужчина , быстро распле-
тал косу, насыпал ей груш. Каждый 
встреченный солдат вермахта мог 
стать для девочки последним. Ино-
гда мать варила по ночам картош-
ку в большом чугунке и ставила его 
за плетень в укромное место. На-
утро картошки не было. 

Свои и чужие
Вдруг не стало занятий в школе 

– пропала учительница, молодая, 
улыбчивая, с мелкими кудряшка-
ми. Ребятишки расспрашивали 
мам, те отводили глаза, утирая 
слезы. Узнали уже потом: совсем 
еще девчонка, учительница была 
отправлена в газовую камеру. При-
выкшая к порядку женщина шла на 
смерть в школьном костюме, с ак-
куратной прической – людей со-
гнали без предупреждения и объ-
яснения. Уже через минуту одежду 
с нее сорвали – прямо перед две-
рью машины с табличкой «баня 
особого назначения». В тесное по-
мещение согнали человек двести. 
Нагих, умирающих от страха лю-
дей. Дети жались к мамам, те, как 
раненые птицы, старались их 
укрыть своим телом, спрятать. 

Как теперь объясняют историки, 
газовая камера – один из самых 
дешевых способов массового 

уничтожения. Людей истребляли 
целыми партиями – ядовитый газ 
«Циклон Б» делал свое страшное 
дело медленно и мучительно. Мно-
гие успевали сойти с ума. А Ниноч-
кина учительница – одна на милли-
он – родилась в рубашке, да видно 
не в одной. Когда газ пустили, она 
оказалась у самой двери – почти 
незаметная щелочка спасла ей 
жизнь. Очнулась в огромной яме, 
полной трупов и залитой известью. 
Изувеченная, обожженная и полу-
ослепшая, она выползла из ямы. 
Всю ночь на ощупь пробиралась к 
своим. Утром ее, обессиленную, 
нашли соседи. Укрыли, выходили. 
Разом превратившаяся в старуху 
женщина с остановившимся взгля-
дом, вздрагивающая от любого 
громкого звука, еще долго потом 
преподавала школьникам науки. 
Ниночка ее любила. 

Голодали люди так, что с трудом 
передвигались, еле двигая отек-
шими конечностями. Многих под-
косила цинга. Умирали целыми се-
мьями, к тому же началась эпиде-
мия тифа. 

– Я, мать, тетка, ребятишки – все 
лежали наповал, – вспоминает 
Нина Васильевна. – Выжили. 

Ближе к январю вблизи деревни 
начались бои – солдаты Красной 
Армии гнали оккупантов. Покидая 
насиженные места, фашисты жгли 
здания, убивали без разбору. По-
лицаи шли с ними: потом наши 
солдаты нашли их трупы, аккурат-
но сложенные в ряд, с табличкой 
«Вы продали свою Родину, прода-
дите и нашу». Когда фронт про-
шел, ребятишек назначили чистить 
село. Специально заточенными 
палками они собирали останки тел 

убитых солдат, иногда снимая ру-
ки-ноги с деревьев, собирали в 
мешки. Взрослые грузили их себе 
на плечи, вывозили, захоранивали 
и чужих, и своих. 

Согласно справке, Нальчик был 
оккупирован немецко-фашистски-
ми войсками с 28 октября 1942 
года по 3 января 1943 года. По 
приказу командующего герман-
ской армией фельдмаршала фон 
Клейста был произведен массовый 
расстрел советских граждан в го-
родах и селениях Кабардино-Бал-
карии. На подступах к городу Наль-
чику в противотанковом рву найде-
но более 600 трупов жертв фа-
шистского террора: кабардинцы, 
балкарцы, русские, украинцы, ев-
реи. 

учительница навсегда
В 1946 году семья вернулась в 

Омскую область. Год был неуро-
жайным. Летом выручал лес, зи-
мой народ умирал. Большой падеж 
скотины был. Нина ходила в школу 
в одном валенке и одном кирзовом 
сапоге – что сумели добыть. 

– Многим еще хуже было, – гово-
рит она. – В деревне, считай, одна 
я 10 классов кончила, остальные 
после 5–6 класса шли работать. Не 
было у родителей возможности их 
вытянуть. 

Вскоре ей и самой пришлось 
оставить учебу – вещи износились. 
Но мир не без добрых людей: ди-
ректор школы Мария Ивановна 
Лавриненко заметила смекали-
стую девчонку, раздобыла ей ва-
ленки, костюм, фуфайку. А после и 
вовсе пристроила на квартиру к 
знакомым, где Нина была на хо-

дедушка-снайпер
Потрясающая история академика, бойца, народовольца и просто ге-
роя страны Николая Морозова, который на девятом десятке защищал 
родину так, что гитлеровцы приходили в ярость от бессилия

КОГДА весной 1942 года ко-
мандиру одного из батальо-
нов, державших оборону 

участка Волховского фронта, пред-
ставили нового снайпера, майор 
подумал, что стал жертвой чьей-то 
злой шутки. Перед ним стоял дрях-
лый старик с седой бородой, в 
гражданской одежде, едва (как по-
казалось в самом начале) держа-
щий в руках «трехлинейку».

– Сколько же вам лет? – в пол-
ном изумлении спросил командир.

– В июне восемьдесят восемь 
исполнится, – спокойно ответил 
дедушка. – Не беспокойтесь, меня 
не призвали – в тылу все нормаль-
но. Я доброволец. Покажите пози-
цию, откуда я смогу стрелять. 

убил немца  
с первого выстрела

Почетный член Академии наук 
СССР, бессменный (с 1918 года) 
директор Естественно-научного 
института им. Лесгафта Николай 
Александрович Морозов потребо-
вал отправить его на фронт еще 22 
июня 1941 года – в первые же 
часы, когда объявили о нападении 
Германии. В 1939 году он закончил 
курсы Осоавиахима, и с тех пор по-
стоянно упражнялся в снайперской 
стрельбе. Несмотря на очки, Моро-
зов стрелял прекрасно, о чем и 
указывал в своих частых обраще-
ниях в военкомат. Академик считал 
– в тот момент, когда Отечество в 
опасности и советскую землю топ-
чут немецкие сапоги, все должны 
сделать свой вклад для достиже-
ния Победы. Ведь немцы ежеднев-
но обстреливают улицы Ленингра-

да, он хочет ответить им тем же, 
поквитаться за убитых женщин и 
детей. Страшно удивленное тако-
му напору начальство в итоге не 
выдержало и сообщило – товарищ 
академик может выехать на уча-
сток фронта вблизи Ленинграда и 
принять участие в боевых действи-
ях. Но, ввиду преклонного возрас-
та, исключительно в качестве ко-
мандировки, на один-единствен-
ный месяц. Появившись в окопах, 
Морозов моментально поразил 
всех – тем, что он ходил без палоч-
ки, легко (в случае обстрела) при-
гибался, и с винтовкой обращался, 
как завзятый фронтовик. Академик 
пару дней выбирал себе позицию 
для стрельбы – и, наконец, залег в 
засаде в траншее. Он пролежал так 
два часа, в довольно прохладную 
погоду, пока не нашел свою цель – 
нацистского офицера. Тщательно 
прицелившись, Морозов убил нем-
ца сразу – с одного выстрела.

авиатор,  
химик, критик Ленина
Этот случай еще более удивите-

лен тем, что советский академик-
снайпер – ученый с мировым име-

нем. Ну, представьте, Альберт Эйн-
штейн взял бы и отправился вое-
вать на фронт. Сын ярославского 
помещика и крепостной крестьянки 
(!), потомственный дворянин Нико-
лай Морозов был довольно «горя-
чим» парнем с самой юности. Вско-
ре после гимназии (откуда его ис-
ключили за неуспеваемость) он 
принимал участие в создании «На-
родной воли», вошел в ее Исполни-
тельный комитет и состоял в числе 
тех, кто планировал состоявшееся 
1 марта 1881 года убийство импе-
ратора Александра II.

Отсидел почти 25 лет в тюрьме, 
содержался в Алексеевском раве-
лине Петропавловской крепости, а 
с 1884 года – в Шлиссельбургской 
крепости. В Шлиссельбургской ка-
торжной тюрьме им было написано 
26 томов различных рукописей, ко-
торые ему удалось сохранить и вы-
везти при освобождении из тюрь-
мы ввиду амнистии, последовав-
шей за революцией 1905 года. 
Удивительно, но именно за решет-
кой «террорист» заинтересовался 
наукой. Морозов самостоятельно 
выучил 11 языков (французский, 
английский, итальянский, немец-
кий, испанский, латинский, древ-
нееврейский, греческий, древне-

славянский, украинский и поль-
ский), занялся физикой, химией и 
астрономией, увлекся также мате-
матикой, философией, политэко-
номией. В камере Морозов забо-
лел туберкулезом и находился на 
грани смерти – однако выжил бла-
годаря придуманной им системе 
специальной гимнастики: болезнь 
отступила. Освободившись из за-
ключения, Морозов с головой по-
грузился в науку – достаточно ска-
зать, что он опубликовал 26 (!) на-
учных трудов. В 1910 году ученый 
совершил полет на аэроплане, из-
рядно напугав власти, жандармы 
посчитали: экс-революционер мо-
жет из облаков бросить гранату в 
государя Николая II, и устроили 
обыск на его квартире. Доказа-
тельств «подрывной деятельно-
сти», впрочем, не нашли. Тем не 
менее, будущего академика аре-
стовывали дважды – в 1911 и 1912 
годах. Всего он провел в тюрьме 
почти 30 (!) лет. После революции 
Морозов не стеснялся открыто 
критиковать Ленина. Но уважение к 
Морозову как ученому было тако-
во, что власть смотрела сквозь 
пальцы на его «вольнодумство». 
Ведь по объему исследований в 
области физики и химии в двадца-

тых годах XX века во всем мире не 
было научных светил, равных Мо-
розову по авторитету и результа-
там.

«Верните  
меня на фронт!»

И вот человек подобного уровня, 
светило мировой науки, автор ге-
ниальных трудов, создатель науч-
ного центра, приезжает доброволь-
цем на фронт – в качестве рядово-
го солдата: воевать за Родину. Жи-
вет в землянке, ест из солдатского 
котла, без жалоб терпит тяготы во-
йны – несмотря на то что он глубо-
кий старик. Красноармейцы пора-
жаются – на удивительного дедуш-
ку приходят посмотреть из других 
частей, слухи о нем распространя-
ются по всему фронту. Академик 
сердится – вот, делают из него 
звезду, а ему воевать надо. Сра-
жался он смело. Обстоятельно и не 
спеша, изучив траекторию полета 
пули, особенно в условиях влажно-
сти (как и положено физику), Нико-
лай Морозов застрелил еще  
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войны
зяйстве. Делала всю женскую и не 
женскую работу, но была всегда 
сыта и, главное, – могла учиться. С 
13 лет в колхозе полола, колосья 
собирала, овец пасла, сеялки за-
сыпала, когда подросла, доила в 
колхозе 12 коров трижды в сутки. 
Ее заметили, назначили на моло-
канку – принимать налог молоком. 

– Для восстановления страны на 
каждый двор налог немаленький 
полагался. Деньгами, натурой: 
мясо, шкура свиней, шерсть, яйцо, 
молоко по 300 литров на двор. 
Есть-нету – сдай, – рассказывает 
Нина Васильевна. – Только года 
через два-три, когда за сдачу мо-
лока платить начали, хозяйство 
больше разрешили держать, по-
легче стало.

А в учителя попала случайно. 
«Больше некому», – сказал предсе-
датель колхоза Нине. Сначала вела 
2-й и 4-й классы, позже осталась 
одна – сама себе директор и учи-
тель, подчиненный и руководитель. 

– 30 лет как один день, – говорит 
Нина Васильевна. – Работала, ста-
ралась, чтоб до каждого ребенка 
дошло. Ни разу ни одного не оби-
дела. В 1984 году, когда началось 
укрупнение школ, Солоновскую на-
чальную школу расформировали. 
На ее базе организовали детский 
сад. Все как нужно сделали: игро-
вая, спальня. Еще пять лет отрабо-
тала. Всегда я к детям с любовью 
относилась. И сейчас сколько лет 
прошло, а взрослые уж люди, уви-
дев меня, перестают шуметь: учи-
тельница идет. 

В этом году Нине Васильевне 
Кириенко исполнилось 85 лет. Вы-
растила четверых детей, сейчас 
уже и правнуки появились. 

– Главное, чтобы войны на их 
долю не выпало, все остальное не 
так страшно, – считает она. 

Арина РОМАНОВА.
Фото Олега бАбИЕНКО.

несколько немецких военнослужа-
щих. Вконец взбешенные гитлеров-
цы принялись охотиться за лихим 
академиком, подвергая частому 
орудийному обстрелу возможные 
укрытия старого снайпера. В ре-
зультате перепуганное руковод-
ство, невзирая на протесты Моро-
зова, вернуло ученого с Волховско-
го фронта назад, призвав сосредо-
точиться на научной работе. 
Академик еще несколько месяцев 
буянил, требуя снова отправить его 
сражаться на передовую простым 
снайпером, но затем остыл.

В 1944 году, оценив воинскую 
доблесть, Морозова наградили ме-
далью «За оборону Ленинграда» и 
орденом Ленина. В письме Стали-
ну от 9 мая 1945 года ученый с ра-
достью сообщил: «Я счастлив, что 
дожил до дня победы над герман-
ским фашизмом, принесшим 
столько горя нашей Родине и все-
му культурному человечеству». 10 
июня 45-го Николай Александро-
вич Морозов был награжден еще 
одним орденом Ленина. Он выра-
зил сожаление – увы, ему так мало 
удалось сделать на передовой для 
Победы. Ученый умер в возрасте 
92 лет 30 июля 1946 года.

В нашей памяти он останется са-
мым возрастным участником Вели-
кой Отечественной, да и второй 
мировой войны, не подлежавшим 
призыву, но отчаянно рвавшимся 
на фронт и добившимся своего, 
хотя бы на месяц. Сейчас даже не 
верится, что такие люди, как Моро-
зов, вообще могли существовать. 
Но тем не менее они были живой 
реальностью той войны.

Георгий ЗОТОВ.
«АиФ».

Почему вам могут отказать  
в оформлении пенсии?
Пенсионный фонд РФ в 2018 году вынес более 170 тысяч решений об отказе в назна-
чении пенсии. Основная причина отказов – отсутствие оснований для досрочного на-
значения страховой пенсии.

Кто же реально имеет право 
на досрочную пенсию? Прежде 
всего, как уточняют в ПФР, это 
люди, которые работают на тяже-
лых и вредных производствах. Но, 
как особо подчеркивают в ПФР, 
обязательно нужно обращать вни-
мание не только на общий стра-
ховой стаж (то есть период, ког-
да за человека работодатель 
отчисляет социальные взносы), 
но и на необходимый страховой 
стаж на соответствующих видах 
работ.

Так, например, люди, занятые 
в подземных работах и горячих 
цехах, могут уходить на пенсию 
в 50 лет, но при этом стаж именно 
на подземных работах должен со-
ставлять не менее 10 лет.

Женщины, которые трудятся 
в горячих цехах, идут на заслужен-
ный отдых в 45 лет (стаж таких тя-

желых работ при этом должен со-
ставить не менее 7,5 года).

Те, кто трудится на лесозаго-
товках, тоже имеют право льгот-
ного выхода на пенсию – мужчи-
ны в 55 лет, а женщины – в 50 лет. 
Но им нужно отработать в особых 
условиях не менее 12,5 года (муж-
чинам) и не менее 10 лет (женщи-
нам).

То же самое касается машини-
стов и отдельных категорий ра-
ботников на железнодорожном 
транспорте и в метро, на судах 
морского и речного флота.

Врачи и медперсонал имеют 
право уйти на пенсию, отработав 
по специальности не менее 25 лет 
в сельской местности или 30 лет – 
в городе. Учителя тоже в льготных 
категориях, им надо отработать 
по специальности не менее 25 лет 
(мужчинам и женщинам).

Не менее 15 лет должны отра-
ботать трактористы-машинисты 
в сельском хозяйстве, других от-
раслях экономики, а также маши-
нисты строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных ма-
шин, тогда они могут оформить 
пенсию, достигнув 50 лет, но при 
этом общий стаж должен быть не 
менее 20 лет.

Могут рассчитывать на досроч-
ный заслуженный отдых и опеку-
ны инвалидов с детства. У мужчин 
при этом страховой стаж дол-
жен составлять не менее 20 лет, 
а у женщин – не менее 15 лет. 
Пенсионный возраст для опекунов 
уменьшается на один год за каж-
дые полтора года опеки.

Женщины, родившие пять и бо-
лее детей, уходят на пенсию в 50 
лет, но у них должен быть страхо-
вой стаж не менее 15 лет.

Это далеко не все категории, на 
сайте Пенсионного фонда  (http://
www.pfrf.ru/files/id/press_center/
pr/booklet/2017/new/dosroch_
pens.pdf) при необходимости 
можно ознакомиться с полным пе-
речнем и уточнить, можете ли вы 
рассчитывать на досрочный за-
служенный отдых, что становится 
очень актуальным в связи с повы-
шением пенсионного возраста.

Напомним также, что принят 
закон, предусматривающий пе-
рерасчет социальных доплат к 
пенсиям неработающих мало-
имущих пенсионеров. Пере-
расчет коснется пенсий, начис-
ленных с 1 января 2019 года. Он 
затронет около 4 млн неработа-
ющих пенсионеров в РФ, пен-
сия которых оказалась ниже, чем 
прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе проживания. Со-
циальная доплата должна по-
крывать разницу между этим 
минимумом и пенсией. В Омской 
области с 10 июня установлен но-
вый размер прожиточного мини-
мума для пенсионеров – 7833 ру-
бля. Если ваша пенсия меньше 
этой издевательски низкой сум-
мы, обращайтесь за положенной 
региональной соцдоплатой в тер-
риториальный орган соцзащиты 
по месту проживания.

 Анна ЧАлАЯ.

эНЕргия жизНи
Омский тренер организует массовые  
спортивные мероприятия для популяризации 
здорового образа жизни

– На бегу лучше думается, – 
смеется Евгений Непша, чемпион 
России по суточному бегу, на сче-
ту которого – 44 марафона.

Сам удивляется: как хлипкий, 
не блещущий здоровьем маль-
чишка, стал тренером и органи-
затором более десятка массовых 
спортивно-экстремальных проек-
тов в Омской области, на кото-
рые съезжаются спортсмены  со 
всей Земли? Домашней нагрузки 
хватало – помочь четверым млад-
шим, управиться с хозяйством. 
Родители были вечно заняты – 
отец работал в колхозе «Прав-
да» (село Сыропятское), мама 
учительствовала, в их отсутствие 
Петрович, как Евгения чуть ли не 
с детства зовут в семье, был за 
старшего. Но в 12 лет он твердо 
решил стать сильнее, выше, бы-
стрее. Вид спорта выбрал тот, что 
был доступен сельскому ребен-
ку из многодетной семьи – начал 
бегать. Помог еще и новый учи-
тель физкультуры, неожиданно 
выбравший Женю своим помощ-
ником. Так что каждый день, в мо-
роз, в жару или дождь худенький 
мальчишка пробегал свои кило-
метры, не обращая внимания на 
подначки односельчан.

С такой любовью к спорту, да к 
тому же привычкой старшего бра-
та заботиться обо всех, кто мель-
че, была ему одна дорога – в пе-
дагогику. После армии поступил 
на заочное отделение в Сибир-
ский государственный универ-
ситет физкультуры. При этом 
учился и работал в Тюкалинском 
сельскохозяйственном технику-
ме, директор которого все время 
недоумевал: «Мы готовим меха-
низаторов и бухгалтеров. Зачем 
им спорт? Зачем это тебе?» А Ев-
гению не сиделось – все учили-
ще заразил своим хобби. Хоте-
лось научить ребятишек не только 
бегу, туризму, спортивному ори-
ентированию, но главное – любви 
к природе, к своей земле.

В конце учебного года повел 
мальчишек и девчонок из создан-
ного им клуба любителей бега, в 
которое входило почти все учили-
ще, в поход. Решил таким обра-
зом поощрить их за привержен-
ность к спорту, к тому же годы 
были уже сложные, 90-е, дет-
ских лагерей летом практически 
не было, как и денег у родите-
лей, чтобы их оплачивать. Разра-
ботал многодневную программу 
с конкурсами и препятствиями, 

чтобы каждый мог одержать ма-
ленькую, но победу над собой. 
Родители, наслушавшись после 
детских восторгов, тоже стали 
сначала интересоваться, а потом 
и пробовать себя. Так возник клуб 
«Стайер», обязательной частью 
которого были военно-спортив-
ные лагеря. Бесплатные, конеч-
но, – искал спонсоров, выигры-
вал гранты. Такого спортивного 
бума, который устроил препода-
ватель физкультуры, районный 
городок Тюкалинск еще не знал. 
Каждый месяц команды взрослых 
и детей, кроме постоянных тре-

нировок, устраивали соревнова-
ния, ездили в Омск на марафоны, 
полумарафоны, «Кросс наций». 

В 1999 году Непша организо-
вал часовой забег «Узнай свою 
скорость», и он до сих пор про-
водится в Тюкалинске в День го-
рода. Уже без него – Евгения Пе-
тровича приглашают теперь как 
почетного гостя. Тем более что 
к тому времени он уже стал ли-
цом Сибирского международного 
марафона. Так вышло… Однаж-
ды пришлось взять с собой ма-
ленького сынишку, которому не 
было и полутора лет. Присматри-

вали за ним ребята из команды, 
но что-то пошло не так, и когда 
Евгению оставалось совсем чуть-
чуть до финиша, он вдруг увидел 
своего плачущего ребенка, сто-
явшего посреди площади. Надо 
было быстро решить – утешать 
или терять близкую победу. Евге-
ний выбрал нестандартный вари-
ант – финишировал с сидящим на 
плечах сынишкой, уже довольным 
и улыбающимся во весь рот. С тех 
пор, с 1996 года Непша не пропу-
стил ни одного Сибирского мара-
фона, хотя после первого ходил с 
трудом: 42 километра – не шутки. 

И жена туда же! – На счету Окса-
ны теперь 11 марафонов.

Он уже 23 лета в полях, в лесах, 
в походах и забегах. Казалось 
бы, солидный человек – тренер 
по общей физической подготов-
ке Лиги профессиональных тре-
неров, многодетный отец, пред-
приниматель – держит маленькое 
кафе «Чайная юрта», где угощают 
только полезными десертами. А 
все бегает! 

Его спортивные проекты – не 
для денег, а для души: небольшие 
вступительные взносы участников 
даже не покрывают всех расходов 

на мероприятия. Евгений спонси-
рует их сам. Самый известный 
проект – «Территория уДачи»: 
несколько мероприятий на тер-
ритории палаточного городка у 
поселка Дачный. Гонка «Экстре-
малы уДачи», стартовавшая ле-
том 2017 года, собирает 150 же-
лающих проверить себя. Каждое 
июльское воскресенье они прео-
долевают более 25 препятствий: 
и «волчьи ямы», и «лисьи норы», и 
рвы, и горы.

Средства от самого дорого-
го (и душе, и кошельку) часового 
забега памяти Георгия Алексаня-
на, известного омского «бегуна с 
Чебурашкой», идут на поддержку 
его семьи.

Семейные палаточные смены 
«Подсолнух» – это не только солн-
це, воздух и вода, но и проверка 
на прочность брачных уз. Точнее, 
их укрепление в нестандартной 
ситуации – раз побывав, семьи 
берут палатки и приезжают сюда 
снова, постепенно разрастаясь.

Два года назад появились еще 
одни удивительные состяза-
ния – «SOLORACE»: ультра-мара-
фонская дистанция для бегунов 
и велосипедистов вокруг соле-
ного озера Эбейты на юго-запа-
де Омской области. Стартуют и 
финишируют спортсмены в кра-
сивейшем государственном за-
поведнике «Амринская балка», а 
трасса проходит по трем райо-
нам: Москаленский, Полтавский 
и Исилькульский. Приезжают те-
перь на Эбейты люди со всей Си-
бири, 90 процентов гостей впер-
вые узнают, что в Омской области 
есть уникальный природный во-
доем.

В прошлом году омичи выдви-
нули Евгения Петровича Непшу на 
премию «Народный герой». Лау-
реатом он не стал, но не слишком 
расстроился: главное, что ста-
ла «народной» его идея здорово-
го образа жизни, которого может 
достичь каждый без финансовых 
затрат – стоит только захотеть.

 – Мои проекты – это шанс каж-
дому разбудить свою энергию 
жизни, – говорит Евгений Неп-
ша. – Соревнования по бегу, ту-
ризму, ориентированию, вечер-
ние огоньки с гитарой у костра 
очень сближают. У нас есть по-
бедители, но нет проигравших – 
каждый получает свою дозу пози-
тива и адреналина. 

Наталья ЯКОВлЕВА. 
Фото из архива Е. Непши.
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молдова

захваченное  
государство

Парламент объявил Молдавию захвачен-
ным олигархами государством и присту-
пил к работе над «антиолигархическими» 
законами, заявив об отставке всех госу-
дарственных структур «захваченного госу-
дарства».

И пошло! Старые уходить не собираются. 
Подчиняющийся им Конституционный суд рас-
пустил парламент, отправил в отставку дей-
ствующего президента страны Игоря Додона, 
не признал новое правительство и пакетом от-
меняет то, что принимает парламент. Назна-
ченный Конституционным судом исполняющий 
обязанности президента страны бывший пре-
мьер Павел Филип назначил дату внеочеред-
ных выборов в парламент – 6 сентября. Рабо-
тают два правительства, отменяющие решения 
друг друга. Силовые структуры пока не вме-
шиваются, сохраняя нейтралитет, но блокиру-
ют здание, в котором начало работать новое 
правительство под руководством Майи Санду. 
Внешние силы в основном поддерживают но-
вую власть, но в то же время призывают сто-
роны конфликта к переговорам.

В такой взрывоопасной обстановке ЦК Пар-
тии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) 
выступил с заявлением: смертельная схватка 
за власть смертельна для Молдавии.

Выходом из сложившейся взрывоопасной 
ситуации, по мнению коммунистов, могут стать 
только досрочные парламентские выборы. Не 
те, которые П. Филип назначил на 6 сентября, 
а те, которые следует организовать после про-
ведения целого ряда мероприятий законода-
тельного и организационного характера. Речь 
прежде всего идет о возвращении конституци-
онных норм и выборного законодательства к 
состоянию на апрель 2009 года.

Следует также тщательно расследовать кра-
жу миллиарда долларов из банков Молда-
вии при олигархическом режиме. Необходи-
мо привлечь к уголовной ответственности тех, 
кто способствовал узурпации власти в респу-
блике, а также партии, которые прямо финан-
сировались из-за рубежа. Объявить вне зако-
на политические организации, виновные в этих 
преступлениях. Уволить и наказать судей Кон-
ституционного суда как соучастников захвата 
государства. Провести тщательный анализ де-
ятельности прокуроров и судей на предмет вы-
несения приговоров по политическому заказу 
режима.

Белоруссия

Стратегические 
предприятия – 
не продавать!

В СМИ постоянно вбрасывается инфор-
мация о том, что российские олигархи на-
мерены скупить крупнейшие белорусские 
предприятия и белоруссия вынуждена бу-
дет их продать. На встрече с коллективом 
ОАО «Нафтан» Александр лукашенко внес 
ясность в этот вопрос.

«Если у вас бродит мысль в голове, что мы 

их (нефтеперерабатывающие заводы. – О.С.) 
продадим кому-то за бесценок и прочее, вы-
бросьте это из головы. Я по-прежнему, – под-
твердил президент Белоруссии, – придержи-
ваюсь той точки зрения, что стратегические 
предприятия (не только стратегические, но и 
другие) мы продавать не собираемся. Это не 
моя функция: не я их создавал, и даже не вы».

В начале его президентства, напомнил Алек-
сандр Лукашенко, пробовали за 15 миллио-
нов долларов продать контрольный пакет ак-
ций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в 
течение суток вернуть эти деньги покупателям: 
«Мы не продавали эти заводы и продавать не 
будем. Может, нам какие-то космические ус-
ловия предложат, тогда рассмотрим вместе с 
вами».

Приватизация в республике, подчеркнул он, 
начинается с решения трудовых коллективов, 
потом на более высокий уровень свои предло-
жения вносят местные органы власти. Далее 
правительство информирует главу государ-
ства. «У нас этот процесс, – сказал Александр 
Лукашенко, – очень забюрократизирован. Спе-
циально я это сделал, чтобы после привати-
зации предприятия вы мне не сказали: «Так, а 
кому же ты продал?» А я потом вам скажу: «Так 
вы же начинали это». То есть это дело трудово-
го коллектива, местных органов власти. А по-
том уже мы будем рассматривать».

Замечу, что речь идет о предприятиях го-
сударственной или акционерной формы соб-
ственности с участием государства. Подход к 
их приватизации, как видим, в корне отлича-
ется от российского, где общенародное до-
стояние распродано или продается по дешев-
ке олигархам и изворотистым представителям 
частного бизнеса.

Украина

Власть  
безучастна  
к требованиям 
шахтёров

В львовской области бастующие шахте-
ры перекрыли трассу, грозя при этом от-
правиться на Киев, чтобы пикетировать 
дома премьера Владимира Гройсмана и 
министра энергетики Игоря Насалика, по-
обещавших выделить 300 миллионов гри-
вен на покрытие долгов по шахтерским 
зарплатам, но «забывших» про свое обе-
щание.

Именно в объединении ГП «Львовуголь» не-
давно произошла трагедия на шахте «Лисо-
вая», когда в ночную смену насмерть завалило 
двух горняков. Сырье этой шахты ценно тем, 
что его можно отправлять потребителю без об-
работки.

«На большинстве галицких шахт уголь не та-
кой качественный, как донецкий антрацит, его 
нужно еще обогащать. Не зря этой шахтой 
раньше интересовались представители компа-
нии ДТЭК Рината Ахметова», – отметил в сво-
ем комментарии эксперт по энергетике Дми-
трий Балюк. Еще одной шахтой с хорошим 
углем считается «Степова», где два года на-
зад тоже произошла трагедия. Тогда от взры-
ва газа погибли восемь человек.

Официальными причинами трагедии назы-
вали обрушение горной породы и взрыв ме-

тана, но в экспертных кругах несчастные слу-
чаи связывают с попыткой заменить донецкий 
уголь галицким (хоть он и уступает по каче-
ству), ради чего начальство требовало от гор-
няков увеличить выработку, пренебрегая тех-
никой безопасности.

«Шахты не готовы, их не чинят, оборудова-
ние допотопное. О безопасности работ никто 
не думает. Не хватает даже спецовок, сапог. В 
шахты ничего не вкладывали со времен неза-
висимости – как Советы построили, так до сих 
пор всем и пользуются», – рассказал журнали-
стам один из шахтеров.

Другая версия гласит, что трагедии на «Ли-
совой», а перед этим на шахте «Степова» стали 
следствием попытки скрыть финансовые махи-
нации с углем.

«Уголь официально сбывали как менее каче-
ственный по более низкой цене, а разница шла 
в карман «шишкам», это сотни тысяч гривен. А 
вообще там «мутили» на миллионы, в том чис-
ле и по задержкам зарплаты, и по деньгам на 
ремонт шахт. Их выделяли, но ничего не чи-
нили. На одной до сих пор советский герб ви-
сит, душевые – с ржавыми трубами. Может, ЧП 
должно было «доказать», что нужно еще боль-
ше денег на восстановление шахт», – раскрыл 
схему один из бывших горяков.

Не исключено, что перспективные шахты 
уничтожают специально, чтобы отдать на при-
ватизацию и заработать на этом, считает тот 
же эксперт Балюк: «На фоне проблем с донец-
кими поставками львовские шахты могут стать 
золотой жилой».

Известно и об отношении к шахтерам как 
к рабочему скоту. Несмотря на качественный 
уголь, на «Лисовой» из-за хронических пере-
боев с выплатой зарплаты горняки находятся в 
предзабаставочном состоянии.

Особо возмущает шахтеров, что после визи-
та президента на шахте ничего не изменилось. 
Перекрытие дорог стало обычной крайней ме-
рой, на которую вынуждены идти львовские 
горняки, делая это уже не впервые.

грузия

Молодёжь  
почти не говорит  
по-русски

Новое поколение в Грузии зачастую с 
трудом объясняется на русском языке, а 
порой и вовсе не говорит. О нынешнем по-
ложении русского языка в этой республике рас-
сказала на проходившем в Ставрополе Россий-
ско-грузинском молодежном диалоге в рамках 
III фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС», как сообщает агентство «Регнум», док-
торант факультета международных отношений 
и прав Грузинского технического университета 
Русудан Пухашвили.

Русский язык, отметила она, долгое время 
находился в кризисе. Вызван он был разными 
обстоятельствами, в числе которых – полити-
ка в отношении русскоязычных школ. Русский 
язык, казалось бы, должен по-прежнему играть 
важную роль в общении между представителя-
ми бывших советских республик, этнических 
меньшинств в регионах Грузии, а также в Аб-
хазии и Южной Осетии.

«Однако, к сожалению, – сказала Р. Пухашви-
ли, – сегодня этнические грузины на основной 
территории страны, в том числе и в провинци-
ях, редко используют русский язык в повсед-
невной жизни. Молодежь и вовсе почти не мо-
жет говорить на нем. В школах же этот язык 
можно изучать только как второй иностран-
ный со второго или третьего класса. Увы, про-
грамм, где существует техническая поддержка 
со стороны России для повышения квалифика-
ции педагогов, мало».

Поддержка выпуска учебников по русско-
му языку, существующие обменные про-
граммы обычно проходят тихо и без особо-
го привлечения студентов. Также в проекты 
по поддержке русского языка в Грузии бы-
вает сложно привлекать непрофильных сту-
дентов. В частности, сложившаяся ситуация 
обусловлена тем, что для граждан Грузии от-
крывают двери страны Евросоюза, а из-за 
этого студентам не хватает мотивации зани-
маться русским языком.

По страницам газеты «Правда».

По бывшим нашим республикам Антинародное  
хозяйство

Провал  
импорто- 
замещения

Анализ данных Росстата го-
ворит о том, что на базе 23,4 
тысячи предприятий в 85 ре-
гионах страны доля приобре-
таемого отечественного обо-
рудования сократилась за 
последние три года на 10%, в 
то время как закупки импорт-
ных машин возросли на 38%. 
То есть призывы президента к 
импортозамещению оказыва-
ются звонкой, но пустой фра-
зой. Они российским капита-
лом, занятым в отечественной 
промышленности, фактически 
игнорируются.

 «Импортозамещение» оказа-
лось блефом для предприятий тя-
желого машиностроения из-за 
сложности и других особенностей 
технического оснащения, которое 
крайне тяжело заменить россий-
скими аналогами. Не лучше дело 
по «импортозамещению» в фар-
мацевтической промышленно-
сти: здесь нет достаточного вре-
мени на разработку препаратов и 
их клинические испытания. Проце-
дура ввода новых лекарственных 
препаратов на рынок оказывается 
весьма длительной.

Но еще показательнее тот факт, 
что на более чем 70% предприятий 
вообще нет проектов по созданию 
импортозамещающей продукции. 
К тому же на 52% предприятий на 
процедуру импортозамещения из-
ношенного оборудования отсут-
ствуют средства.

Да и там, где отдается пред-
почтение импортной технике, это 
делается очень специфически. По 
данным экспертов Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ), каждое пя-
тое предприятие в последние два 
года вводило в производство им-
портные машины, оборудование и 
транспорт, которые… уже были в 
употреблении. А ввод в действие 
реконструированного оборудова-
ния в 2018 году происходил в 47% 
случаев. У 63% предприятий за-
мена машин и оборудования про-
исходила по причине их физиче-
ской и моральной изношенности. 
В обрабатывающем сегменте доля 
старого оборудования со средним 
возрастом до 20 лет (!) составила 
36%.

Более половины предприятий, 
на которых были смонтированы 
еще в советское время техноло-
гические линии оборудования, не 
имеют средств на их обновление и 
вынуждены покупать лишь отдель-
ные установки и станки, в том чис-
ле и из-за высоких процентов по 
кредитам.

Эксперты ВШЭ делают нелице-
приятный вывод о том, что «им-
портозамещение» – это блеф и в 
экономике наступила стагнация. 
Она вызвана в основном тем, что 
подавляющее число приватизи-
рованных высокодоходных пред-
приятий эксплуатировались биз-
несменами до полного износа 
оборудования. Высокие прибы-
ли вместо замены изношенной 
техники были использованы на 
удовлетворение своих личных по-
требностей: на приобретение оке-
анских яхт, личных авиатранспорт-
ных средств, земельных участков 
за рубежом со строительством на 
них вилл и дворцов, покупку за ру-
бежом недвижимости различного 
назначения и т.п.

Георгий шИбАНОВ,
доктор технических наук,

профессор.
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распоясавшийся  
гайдаровец
Проректор президентской академии 
назвал российских учителей  
«отвратительными неудачниками». 
а кто ж он сам после этого?

Есть одна замечательная леген-
да, которую пересказывают так: в 
начале 1871 года, после победо-
носного завершения франко-прус-
ской войны, канцлер Бисмарк за-
явил, что своей победе страна 
обязана не кому-нибудь, а… прус-
скому учителю. Он мог сказать не-
что подобное, раз молва столь 
упорна. Но как бы там ни было, 
немцы понимали, что такое школь-
ное образование для армии и всей 
страны, потому так быстро объе-
динили графства и княже-
ства в сильное Германское 
государство, а вот необъ-
ятная, многонациональная 
Россия не является сегодня 
могучим и единым организ-
мом. Но русский учитель тут 
нисколько не виноват. На-
против, он нес свет просве-
щения и русского языка в 
далекие деревни, кишлаки и 
аулы, чтобы свершить куль-
турную революцию, он гото-
вил то великое поколение, 
которое почти со школь-
ной скамьи пошло на бит-
ву с фашизмом и спасло Ев-
ропу, он взрастил тех, кто 
создал грандиозную науку и шаг-
нул в космос. Это и отметил в сво-
ей знаменитой фразе президент 
Джон Кеннеди. Русский учитель в 
разваленной державе, не получав-
ший по вине горе-реформаторов 
месяцами зарплату, в холодных 
классах, при голодных обмороках 
из последних сил сохранял тра-
диционную гуманную школу, кото-
рую начали добивать реформами, 
казенщиной, формализмом ЕГЭ и 
духом чистогана. Он выстоял, со-
вершил свой профессиональный 
подвиг, а вот теперь новые про-
двинутые реформаторы-гайдаров-
цы, менеджеры от образования 
хотят его сделать крайним. «Си-
стемное разрушение полноценно-
го образования – это факт нашего 
времени, говорить о развитии на-
шего образования – значит лгать», 
– заявил российский литерату-
ровед, теоретик школьного обра-
зования, доктор филологических 
наук, профессор Всеволод Тро-
ицкий на круглом столе «Духовно-
нравственные аспекты реализации 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской 
Федерации» в Общественной па-
лате РФ. Но кто сегодня слушает 
гуманитариев?

Давно замечено, что атмосфера 
Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума – этой грандиоз-
ной тусовки с халявой, действу-
ет на некоторых расслабляюще и 
оглупляюще: они сами себе кажут-
ся дерзкими и всемогущими… По-
рой звучат такие закидоны и ци-
ничные заявления, что оторопь 
берет. Как, например, высказыва-
ние Грефа: «Уважаемые господа... 
вы предлагаете передать власть в 
руки населения (!)... Если каждый 
человек будет напрямую участво-
вать в управлении, что же мы на-
управляем? Как только все люди 
поймут основу своего «я» и само-
идентифицируются, управлять и 
манипулировать будет ими чрез-
вычайно тяжело!» А ведь совет-

ская школа воспитывала именно 
личность! Теперь же царит лозунг 
горе-реформаторов: «Люди не хо-
тят быть манипулируемыми, когда 
имеют знания». Да, не хотят, дья-
вол бы их побрал… 

И вот новый гайдаровец всту-
пил в борьбу с учителем-традици-
оналистом. Проректор Российской 
академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) при прези-
денте РФ Иван Федотов назвал на 
форуме педагогов, преподающих 

в школах, «отвратительными неу-
дачниками». Один из руководите-
лей президентской структуры счи-
тает, что в каждой школе работает 
всего лишь по одному, ну не боль-
ше пяти, «звездных» учителей, ко-
торые творчески подходят к обуче-
нию детей и готовы к переменам. 
Кто сей Иван, не помнящий род-
ства? Он родился в 1978 году в Мо-
скве, а уже в 22 года, в 2000 году, 
окончил Академию народного хо-
зяйства при правительстве Рос-
сийской Федерации (ГОУ АНХ). Он 
сам-то считает это нормальным – 
со школьной скамьи зеленым юн-
цом идти сразу аж в Академию на-
родного хозяйства? Сегодня он 
доцент своей альма-матер, все-
го лишь кандидат экономических 
наук, а судит лихо, в планетарном 
масштабе. Почему? Потому что 
ни жизни, ни России не знает. С 
2010 года он директор Гайдаров-
ского форума – ежегодной меж-
дународной научно-практической 
конференции в области экономи-
ки. Что толкового и прорывного 
выработали эти конференции? В 
2012 году Федотов от имени РАН-
ХиГС курировал разработку Стра-
тегии социально-экономическо-
го развития страны до 2020 года 
(Стратегия 2020). Никаких внуши-
тельных плодов она не принес-
ла, народное хозяйство – скри-
пит и топчется на месте. Надо ж 
найти виноватого! Им оказал-
ся многострадальный российский 
учитель. На прошлом форуме при-
вилегированный банкир Греф, ко-
торый платит по процентам гроши 
вкладчикам, а себе и высшему ру-
ководству Сбербанка выписывает 
многомиллионные премии, обви-
нил во всем недоразрушенную со-
ветскую систему образования, ко-
торую столь высоко оценил уже в 
Лондоне Борис Березовский (за-
метим, что сам-то Абрамыч полу-
чил прекрасное образование).

А вот господин Федотов наста-
ивает, что большинство учителей 

получили плохое образование и не 
способны меняться. На Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме Федотов расска-
зал об эксперименте сотрудников 
вуза. Они решили обучить учите-
лей и учеников московских школ 
проектному управлению, но на-
толкнулись, дескать, на косность. 
«Хочу сказать, что у нас настоль-
ко прекрасные, желающие менять-
ся школьники и ровно настолько 
же отвратительные учителя, кото-
рые загнаны в чудовищные рамки. 
Они не способны в принципе к ка-
кой-либо трансформации», – при-
водит заявление проректора изда-
ние «Диалог». Ничего себе заявка! 
А может, их методики проектно-
го управления никуда не годятся? 
И откуда же берутся прекрасные 
школьники при плохих учителях? 
Это глупое заявление уже вызва-
ло шквал протестов в интернете. 
Лишь ректор академии В. Мау от-
малчивается, как и оба министра, 
курирующих образование.

Федотов выразил сомнения в 
необходимости педагогических 
вузов, так как они никогда не по-
падают в рейтинги университетов 
– ни в ТОП-20, ни в ТОП-40. «Че-
ловек должен обладать профес-

сией – он историк, ма-
тематик, физик, владеет 
иностранным языком. 
И после этого он идет в 
магистратуру, где изу-
чает современные мето-
дики преподавания, пси-
хологию работы с детьми 
и так далее», – считает 
специалист. Да, это чисто 
прикладной, американи-
зированный путь – там 
так и журналистов гото-
вят: получил образование 
в какой-то области, нау-
чился крутиться и зара-
батывать, а потом иди в 
школу журналистики. Но 

всем ли подходят такие «продви-
нутые» методики? Надо взвеши-
вать, изучать, а не хамски рубить 
с плеча! Но проректор РАНХиГС 
настаивает на масштабных из-
менениях в обучении учителей 
для средней школы. Специаль-
ное педагогическое образование 
не нужно в существующем виде. 
То есть предлагает ликвидиро-
вать Министерство просвещения, 
оставить без работы Ольгу Васи-
льеву, которая все докладывает 
президенту Владимиру Путину о 
мифических успехах, и ринуться в 
новый эксперимент? 

У меня только один вопрос: если 
он такой «удачник» – что ж его 
академия готовит отвратитель-
ных управленцев и государствен-
ных служащих, которые не могут 
создать социального государства, 
конкурентоспособной экономики, 
а только продолжают разворовы-
вать богатую страну, доставшуюся 
в наследство? В Советском Союзе 
была создана замечательная шко-
ла, которая была разрушена вот та-
кими продвинутыми федотовыми, 
а взамен – оказание услуг вместо 
просвещения, чуждая Болонская 
система, от которой отказались 
в самом Болонском университе-
те, никудышный отупляющий ЕГЭ, 
который очень нравится премь- 
еру Дмитрию Медведеву и ви-
це-премьеру Ольге Голодец, про-
должающей настаивать, что у нас 
слишком много людей с высшим 
образованием. Во власти всё на-
деются на искусственный разум, 
а свои мозги – утекают, тем более 
что во многих развитых странах 
высшее образование стало бес-
платным, как в Германии. В Рос-
сии же полная белиберда на госу-
дарственном уровне и деградация, 
вина за которую, оказывается, ло-
жится на подвижников-учителей. 
Просто слов нет от подобной ди-
кости!

Александр бОбРОВ.
«Советская Россия», №61.

Знак вопроса

В добрый путь!
– Решили отправиться летом в Краснодар на машине: семья у 

нас многодетная, своим ходом выходит дешевле. Правда, ни разу 
еще не пробовали путешествовать таким образом. Хотелось бы, 
чтобы дал советы кто-то из бывалых. 

Сергей Мазур, г. Тюкалинск.

Советует Анастасия Мохире-
ва, опытный автопутешествен-
ник: 

Важно продумать маршрут зара-
нее. Чтобы сделать расчет бензи-
на, нужно учесть время, во сколько 
вы будете выезжать, стоянки для 
перекуса, заправки по пути. Из го-
рода лучше выезжать не в час пик, 
а то устанете еще до путешествия. 
И постарайтесь заложить в марш-
руте время, когда вы будете про-
езжать большие города. Это де-
лать лучше либо поздно вечером, 
либо рано утром, либо ночью, что-
бы не тратить время и бензин на 
пробки. Обязательно закладывай-
те время на форс-мажоры. 

Предусмотрите заранее пита-
ние. Если не подготовитесь, при-
дется обедать в кафешках: это 
200–800 рублей на человека. Ре-
комендую не брать кофе, шоко-
лад и прочее на заправках, там 
завышенный ценник, купите все 
это в магазине. Если вы органи-
зуете горячую воду в термосах 
для супа из пакета (есть полно-
стью натуральные, сытные бел-
ковые супы), возьмете с собой 
чай и воду, то потратите на пере-
кусах в 4 раза меньше денег. Мы 
расписывали каждый перекус, а 
также завтраки, обеды и ужины, 
закупались заранее в день пе-
ред отъездом и везли с собой. 
Все было распределено по паке-

там, составлен список, что и ког-
да едим.

Ночевка тоже важный момент, 
который нужно определить зара-
нее. Средний ценник по отелям: 
2,5–5000 рублей в сутки, хостел 
можно найти за 500–900 рублей за 
койкоместо. Установить свою па-
латку в кемпинге станет рублей в 
500–800 за палатку, плюс обычно 
платная парковка, душ. А вот па-
латка на берегу какой-нибудь кра-
сивой реки или озера – бесплатно, 
но нужно максимально точно зара-
нее определить место. Изучите все, 
выпишите координаты. Заранее уз-
найте у своего сотового оператора 
возможности вашего тарифа в роу-
минге. Отключите все платные оп-
ции, которыми вы не пользуетесь. 
Хорошо бы иметь карты лояльности 
«Газпром» и «Лукойл», потому что 
в разных областях разные АЗС. На 
бонусах по картам лояльности мож-
но оплачивать себе каждую 15-ю 
заправку. Важно еще знать осо-
бенности областей. Например, в 
Краснодарском крае всех «не мест-
ных» активно тормозят инспекто-
ры ГИБДД, можно легко получить 
штраф. 

Ну и, конечно же, перед дорогой 
проверьте, чтобы у вас в машине 
была запаска, поменяно масло, 
аптечка в порядке, потому что это 
исключает риск форс-мажорных 
трат на дороге. 

Вода не фонтан
– Смотрю, как в жару ребятишки плещутся в фонтанах. Ну по-

нятно, что купаться бесплатно больше негде. Но своему сыну не 
разрешаю – мне кажется, это опасно для здоровья. Или я оши-
баюсь?

Мария Р., 25 лет, Омск

Управление Роспотребнадзо-
ра по Омской области преду-
преждает: 

Фонтаны являются элементами 
благоустройства города и служат 
для увлажнения воздуха и прида-
ния эстетичного вида местности. 
Использование их для купания 
опасно для здоровья человека. 
Дело в том, что вода в фонтане 
не очищается и не обеззаражи-
вается, как в бассейне. При этом 
в жару в ней резко увеличивает-
ся количество микроорганизмов. 
А там купаются бездомные со-
баки, а также птицы, которые яв-
ляются переносчиками инфек-
ций. Так что существует большой 
риск заразиться вирусными или 
паразитарными заболеваниями: 
острой кишечной инфекцией, ре-
спираторной инфекцией, конъюн-
ктивитами. Главную же опасность 

представляют энтеровирусные, 
ротавирусные инфекции, вирус-
ный гепатит А. Кроме болезней, 
можно получить травмы из-за па-
дения и даже из-за электричества, 
ведь к фонтанам подведены раз-
личные коммуникации и подсвет-
ки. Именно поэтому развлечения в 
фонтанах строго запрещены.

На сегодняшний день открыты 
все 5 городских пляжей. Все они 
будут работать ежедневно в те-
чение всего лета с 9 до 21 часа, 
включая выходные и праздничные 
дни. Но пляжи открылись толь-
ко для отдыха у воды. Купаться в 
Иртыше запрещено из-за несоот-
ветствия состояния речной воды 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам: это не менее опасно, чем 
плавание в фонтанах. 

Подготовила 
Галина СИбИРКИНА.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Синичкин календарь

иЮНЬ
Решила Зинька: «Полечу-ка я 

нынче по всем местам: и в лес, и в 
поле, и на реку… Все осмотрю».

Первым делом наведалась к 
старому другу своему – дятлу-
красношапочнику. А он как увидел 
ее издали, так и закричал:

– Кик! Кик! Прочь, прочь! Тут 
мои владения!

Очень удивилась Зинька. И 
крепко на дятла обиделась: вот 
тебе и друг!

Вспомнила о полевых куропат-
ках, серых, с шоколадной подков-
кой на груди. Прилетела к ним в 
поле, ищет куропаток – нет их на 
старом месте! А ведь целая стая 
была. Куда все подевались?

Летала-летала по полю, искала-
искала, насилу одного петушка на-
шла: сидит во ржи (а рожь уж вы-
сокая), кричит:

– Чир-вик! Чир-вик!
Зинька – к нему. А он ей:
– Чир-вик! Чир-вик! Чичире! По-

шла, пошла отсюда!
– Как так! – рассердилась си-

ничка. – Давно ли я всех вас от 
смерти спасла – из ледяной тюрь-
мы выпустила, а теперь ты меня и 
близко к себе не пускаешь?

– Чир-вир! – смутился куропа-
чий петушок. – Правда, от смерти 

спасла. Мы это все помним. А все-
таки лети от меня подальше: те-
перь время другое, мне вот как 
драться хочется!

Хорошо, у птиц слез нет, а то, 
наверно, заплакала бы Зинька, уж 
так ей обидно, так горько стало! 
Повернулась молча, полетела на 
реку.

Летит над кустами, вдруг из ку-
стов – серый зверь! Зинька так и 
шарахнулась в сторону.

– Не узнала? – смеется зверь. – 
А ведь мы с тобой старые друзья.

– А ты кто? – спрашивает Зинь-
ка.

– Заяц я. Беляк.
– Какой же ты беляк, когда ты 

серый? Я помню беляка: он весь 
белый, только на ушках черное.

– Это я зимой белый: чтобы на 
снегу меня видно не было. А ле-
том я серый.

Ну и разговорились. Ничего, с 
ним не ссорились.

А потом Старый Воробей и объ-
яснил Зиньке:

– Это месяц июнь – начало лета. 
У всех нас, у птиц, в это время – 
гнезда, а в гнездах – драгоценные 
яички и птенчики. К своим гнез-
дам мы никого не подпускаем – ни 
врага, ни друга: и друг может не-
чаянно разбить яичко. У зверей 
тоже детеныши, звери тоже нико-
го к своей норе не подпустят. 
Один заяц без забот: растерял 
своих детишек по всему лесу и ду-

мать о них забыл. Да 
ведь зайчаткам мать-
зайчиха нужна только 
в первые дни: попьют 
они материнское мо-
лочко несколько дней, 
а потом сами травку 
зубрят. Теперь, – при-
бавил Старый Воро-
бей, – солнце в самой 
силе, и самый длин-
ный у него трудовой 
день. Теперь на земле 
все найдут, чем на-
бить своим малышам 
животики.

Виталий бИАНКИ.

ОХ уж эТи дЕТКи!
ПОлЬЗА ПлАНшЕТА

Влад (7 лет) весь день ноет: 
– Вот был бы у меня свой план-

шет, я бы целыми днями в Мега-
лодона играл! 

– А работать когда, жить на 
что? 

– Ну, тогда я бы по вечерам 
играл, после работы. 

– А жене помочь по дому? С 
детьми гулять-играть? 

– Мам, ну что ты! Можно ж про-
сто не жениться!!!

РАССУжДЕНИЯ
София (6 лет): 
– А это я нарисовала, как мы с 

Захаром сидим за свадебным сто-
лом. 

– Так ты же вроде передумала 
замуж выходить. 

– Ну... тогда передумала, а сей-
час опять передумала. Просто он 
хороший... А хороший муж сейчас 
на вес золота!

НЕГОДОВАНИЕ
Антон (5 лет) – маме: 
– Вот я сижу здесь весь такой 

беспомощный, а ты чай пьешь!

РАЗМышлИЗМы
Степан (6 лет): 
– Барыня – это хозяйка бара, да?

Игры на свежем воздухе

Вышибалы
Для игры необходим мяч, лучше волейбольный. 

Если играете с маленькими детьми – то легкий 
детский резиновый мяч. Играть лучше компанией 
от 5 человек и больше.

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 
5–7 метров друг от друга. Выбираются двое вышибал, 
остальные игроки собираются в центре между двух 
линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в 
сторону друг друга, стараясь при этом попасть в 
игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит 
второй вышибала, а игроки разворачиваются и 
спешно отбегают назад. Наступает очередь второго 
вышибалы бросать.

Задача вышибал – попасть в игроков мячом. 
Задача игроков – уворачиваться и ловить «свечки». 
Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и 
покидает игровое поле. Когда на поле остается 
последний игрок, его задача увернуться от мяча 
столько раз, сколько ему полных лет. Если ему это 
удалось, игра считается выигранной, все выбывшие 
игроки возвращаются, и всё начинается сначала. 
Если же последнего игрока выбили, то первые 
выбывшие становятся вышибалами, и игра 
продолжается.

Чтобы разнообразить и усложнить игру, можно 
ввести несколько дополнительных правил и названий 
мячей:

«Свечка» – свечкой считается мяч, не успевший 
ударится о землю и пойманный игроком. Свечка – 
это лишняя жизнь. Ее игрок может оставить себе про 
запас. Свечка сгорает, если в игрока попадает мяч, 
но при этом он остается в игре. Свечку можно 
подарить выбитым товарищам и вернуть их в игру. 
При неудавшейся попытке поймать свечку игрок 

выбывает;
«Картошка» – вышибала кричит: «Картошка!» и 

отправляет мяч катиться по земле. Все, кто в 
центре, должны выстроиться в шеренгу, расставив 
ноги «воротцами». Мяч должен прокатиться через 
все воротца. Тот, под кем мяч не прокатился, 
выбывает;

«бомба» – вышибала кричит: «Бомба!» и бросает 
мяч вверх. Игроки в центре должны сесть на корточки, 
накрыв голову руками, и не двигаться с места. Тот, 
кого заденет мячом, выбывает;

«Граната» – вышибала кричит: «Граната!» и 
бросает мяч как обычно. Игроки при этом не могут 
двигать ногами;

«Салют» – как «бомба», только игроки должны не 
присаживаться, а поднять руки и закричать «Ура!»;

«Солдатики» – при этой команде все игроки 
встают неподвижно, как солдаты – руки-ноги вместе, 
мяч катится по земле, как в «картошке». Тот, кого мяч 
задел, выбывает.

Помоги муравьям добраться домой

Что значит это выражение?

«аХиЛЛЕСОВа ПяТа»
Наиболее уязвимое место у кого-либо

Выражение связано с именем древнегреческого 
героя Ахилла (Ахиллеса). По преданию, мать Ахил-
ла морская богиня Фетида, чтобы сделать сына 
бессмертным, окунула его в воды священной реки 
Стикс. При этом она держала младенца за пятку, 

которой не коснулась вода. Эта пятка и осталась 
единственным уязвимым местом. Ахилл участвовал 
в Троянской войне, храбро сражался и всегда вы-
ходил победителем. Но в одном из сражений Па-
рис ранил его именно в эту пятку, отчего герой 
скончался.

Возникшее из этого предания крылатое выраже-
ние «ахиллесова пята» стало употребляться в значе-
нии «слабое место, уязвимая часть чего-либо».
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Там, где холмы,  
пропахшие полынью
группа омичей под руководством директора Омского планетария В.Н. Крупко 

совершила экспедицию в горячую точку нашей планеты – жаманшин

– Впервые я попал сюда в 1977 
году будучи студентом второ-
го курса физического факульте-
та Омского педагогического ин-
ститута, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Это была крупная 
научная экспедиция, организо-
ванная Комитетом по метеоритам 
Академии наук СССР. Возглавлял 
ее Павел Васильевич Флоренский, 
уже тогда известный ученый, ныне 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор Российско-
го государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Попал я в эту экспедицию случай-
но, а «заболел» на всю жизнь. Еще 
бы, ведь Жаманшин – это горячая 
точка Земли, и его тайны связаны 
и с историей планеты, и с геологи-
ей, и с астрономией. Они застав-
ляют задуматься о человечестве, 
о Земле, о Вселенной.

Как космос  
вмешался 

 в историю земли
Жаманшин. В этом слове буд-

то шепчет, гудит и кружит ветер 
по бескрайней глинистой полупу-
стыне Северного Приаралья в Ка-
захстане. И находится эта, как го-
ворят ученые, астропроблема в 40 
километрах юго-западнее район-
ного центра Иргиз Актюбинской 
области. Здесь можно под ногами 
увидеть окаменелых моллюсков, 
которых обычно находят в земной 
толще, залюбоваться гипсовыми 
розами, увидеть фосфоритовый 
горизонт, посидеть на яшмовой 
глыбе-горе, побродить по релик-
товой туранговой роще. Фанта-
стическое место! Жаманшин – 
импактный (возникший от удара, 
падения космического тела) кра-
тер. Крупных импактных кратеров 

на Земле не так уж мало, чем же 
уникален именно Жаманшин?

Ученые обратили на него внима-
ние в конце 30-х годов прошлого 
столетия, когда здесь стали нахо-
дить палеозойские (палеозойская 
эра – 1 млрд – 542 млн лет на-
зад) метаморфические горные по-
роды, то есть такие, что спрятаны 
от людских глаз на огромной глу-
бине. В шестидесятые годы нача-
лись исследования и экспедиции, 
и к концу семидесятых стало ясно, 
что горная цепь Жаманшин, почти 
в точности повторяющая окруж-

ность (что видно с самолета), есть 
результат падения на Землю кос-
мического тела. 

…Около 700 тысяч – 1 млн лет 
назад, примерно в то время когда 
жили яванские питекантропы, ког-
да человек превратился в челове-
ка разумного (Homo sapies), когда 
наводнение потопило последние 
части Атлантиды, когда произо-
шла последняя смена полюсов 
Земли, в этом месте врезался в 
Землю, как считают ученые, мете-
орит или ядро кометы диаметром 
от 200 до 400 метров. Это косми-
ческое тело испарилось при взры-
ве, примерная температура – 1700 
градусов. По расплавленной маг-
ме пошли волны. Ударная волна 
буквально перевернула геологиче-
ские отложения, опрокинула слои. 
Так образовался внутренний вал 
Жаманшинского кратера – свое-
образная «книга времени», срез 
истории нашей планеты за сотни 
тысяч лет. 

Испарившиеся при взрыве ве-
щества сконденсировались, за-
твердели и выпали на землю в 
виде особых стекол – тектитов, ко-
торые по имени речки Иргиз полу-
чили название иргизитов. Тектиты 
сегодня редкая находка, а ирги-
зиты – единственные из них най-
дены в самом кратере, а не вбли-
зи от него, кроме того, они на 10% 

состоят из никеля, явно космиче-
ского происхождения, и в них при-
сутствуют 18 элементов таблицы 
Менделеева. При том гигантском 
взрыве многие минералы вскипе-
ли, затем все остыло и появился  
лешательерит – редкий минера-
лоид, вспенившийся кварц, кото-
рый не тонет в воде (впервые опи-
сан в 1915 году и назван в честь 
французского химика Анри Луи 
Ле-Шателье).  

В 1977 году во время академи-
ческой экспедиции омичи Вла-
димир Крупко, Олег Шипилов и 

Владимир Федотов 
(один теперь пре-
подаватель в УрГУ, 
другой – в ОмГПУ) 
обнаружили в Жа-
маншине титановую 
жилу и набрали це-
лый рюкзак боль-
ших стекловидных 
камней голубого 
цвета. Что интерес-
но – это трехвалент-
ный титан, который, 
как поясняет Влади-
мир Николаевич, не 
встречается больше 
нигде на Земле.

Непосредственно 
после взрыва глу-
бина кратера, пред-
полагают, была не 
менее 500 м или 
даже 1000 м. В на-
стоящее время мак-
симальный перепад 
высот составляет 250–300 м. Кра-
тер является природным памятни-
ком. 

«жаманшин-2019»
В уникальной «лаборатории» 

Приаралья Крупко побывал не 
один раз, и практически всегда в 
экспедиции с ним отправлялись 
ребята из астрономического круж-

ка «Альбирео», который работает в 
Городском дворце детского (юно-
шеского) творчества. Напомню, 
что кружок этот организовал Вла-
димир Николаевич и руководил 
им более 40 лет, вплоть до того, 
как стал в 2016 г. директором Ом-
ского планетария (в здании пед-
университета по улице Партизан-
ской). 

Еще в феврале в соцсети «ВКон-
такте» был брошен клич: же-
лающие могут поучаствовать в 
экспедиционном выезде «Жаман-
шин-2019». В группу подобрался 

народ опытный и увлеченный те-
мой, школьники-кружковцы и лю-
бознательные новички. Побывав 
на итоговой встрече участников 
после возвращения из поездки, 
посмотрела я интереснейший ви-
део- и фотоотчет и услышала эмо-
циональные рассказы.

Добирались 15 энтузиастов в 
возрасте от 10 до 65 лет в нужный 
район на двух микроавтобусах. Тя-
желым был самый последний от-
резок пути – в кратер ехали двое 
суток. Оказалось, что накануне 
прошел дождь, и машины увяза-
ли в глинистой почве, но мужчины 
их дружно вытаскивали – «как бур-
лаки» припасенными веревками. 
При этом берегли дрова, увязан-
ные на крыши авто, а вещи друж-
но выгружали-загружали неодно-
кратно. Неожиданные дорожные 
испытания помогли сложиться 
коллективу, и уже было не страш-
но жить и ночевать в открытой сте-
пи-пустыне.

Рассказывает девятиклас-
сница Тая Избалыкова, летопи-
сец поездки:

– Занимаюсь в творческой лабо-
ратории «Сияние» и захотела ис-
пытать себя в такой экспедиции. 
На снимках, которые смотрели до 
поездки, кратер хорошо виден, а 
когда приехали – местность с хол-
мами, не сразу и догадаешься. 
Наши палатки стояли в центре этой 
огромной, хоть и не очень глубокой 
чаши, вокруг которой тянется зам-
кнутая цепь холмов, пропахших по-
лынью. Вместе с группой ученых 
Санкт-Петербургского госунивер-
ситета, в составе которой был сам 

Флоренский, в экспедиции было 
23 человека. Резко менялась пого-
да, днем – жарко, ночью – холодно. 
Орлы часто над нами парили. Впе-
чатлила туранговая роща. Туранга 
– реликтовый тополь, переживший 
ледниковый период. Деревья не-
высокие, с искривленным стволом 
и шаровидной кроной, листья раз-
ной формы, будто от разных дере-
вьев. Собирали аммониты – древ-
ние окаменелости с отпечатками 
листьев, ракушек. Даже во сне не 
могла представить такое! Мы про-
водили астрономические наблюде-
ния, иногда даже не спали, чтобы 
сфотографировать некоторые не-
бесные объекты. Незабываемы бе-
седы с Павлом Васильевичем Фло-
ренским, которому уже 83 года, а 
он при возможности стремится в 
Жаманшин. Он описывал растения, 
много рассказывал о своей науч-
ной деятельности, о родословной, 
он – внук Павла Флоренского, ре-
лигиозного философа, который, 
имея физико-математическое уни-
верситетское образование, прини-
мал в 1920-е годы участие в соз-
дании ГОЭЛРО. Честно скажу: 
уезжать не хотелось.

Рассказывает Вадим Григо-
рьевич Алимов:

– Довелось побывать в крате-
ре 25 лет назад, и, конечно, было 
любопытно посмотреть, как там 
теперь. Животный мир стал бед-
нее, раньше стада сайгаков пас-
лись. Но по-прежнему очень инте-
ресное место для палеонтологов, 
геологов. Мы выполняли задания 
ученых. Находили бокситы (алю-
миниевая руда), кварциты и даже 
титан. Совершили восхождение на 
яшмовую глыбу.

Итоги подвел Владимир Ни-
колаевич Крупко:

– У нас были четкие научно-по-
исковые задания от Флоренско-
го, и мы их выполнили. До сих пор 
уточняется, корректируется тео-
рия образования кратера, кото-
рый определяют теперь как ко-
метный. Необходимо построить 
его новую карту, уже установлено, 
что его диаметр – 13 километров, 
что значительно шире, чем счи-
тали прежде. Нам было поруче-
но проследить и занести на карту 
разброс фосфоритов. Итоги будут 
анализироваться и осмысливать-
ся. Появилось предположение, 
что Жаманшин – часть еще более 
крупного кратера. 

Что останется  
потомкам?

Два года назад в интервью Госу-
дарственному информационному 
агентству Казахстана Казинформ 
П.В. Флоренский сказал:

– Сейчас Жаманшин считает-
ся одним из исследованных мест 
в мире. Но его грабят (камни про-
дают по цене от 30–40 тыс. тенге 
до 500 тыс. – Авт.). Если это бу-
дет продолжаться, мы потеряем 
то, что имеем. Поэтому область, 
а может, и республика, должны 
запустить специальную програм-
му сохранения Жаманшина... Кра-
тер можно превратить в место для 
туристов, в исследовательскую 
площадку для молодых ученых. 
Хорошо бы построить там приро-
доохранную базу, открыть учебно-
методический центр...

Жаманшин включили в карту ту-
ризма. И, кстати, в экспедицию, о 
которой мы рассказали, приезжа-
ли  сотрудники Актюбинского пла-
нетария, представители Казах-
станской туристской ассоциации. 
Но будет ли там природоохранная 
база, неизвестно.

И как на это можно повлиять со 
стороны России?

Татьяна жУРАВОК.
Фото из архива экспедиции.

Флоренский и Крупко 2019 г

Экспедиция-2019

Вздыбленные  
породы
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СУД ДА Дело

я не я и фирма не моя
В Омске по материалам проверки прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело в связи с совершением сомнитель-
ных финансовых операций с использованием фирмы-од-
нодневки.

Прокуратура Ленинского округа 
г. Омска провела проверку ин-
формации о совершении сомни-
тельных финансовых операций 
при проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов.

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что в августе 2018 
года налоговым органом прове-
дена государственная регистра-
ция фирмы ООО «Рич». В Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц внесены сведения об 
учредителе и руководителе дан-
ной организации – местного жи-
теля.

В ходе проверки мужчина 
пояснил, что зарегистрировал 
фирму на свое имя за обещан-
ное денежное вознаграждение 
от неустановленных лиц, ему 
также не известно о том, ве-
дется ли финансово-хозяй-
ственная деятельность обра-
зованного юридического лица.

Осенью 2018 года указанным 
юридическим лицом произведено 

обналичивание денежных средств 
на общую сумму 1,2 млн рублей, 
предназначенных для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

В этой связи прокуратура на-
правила материалы проверки в 
следственные органы для реше-
ния вопроса об уголовном пре-
следовании.

По результатам их рассмотре-
ния СУ УМВД России по г. Омску 
возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное 
использование документов для 
образования юридического лица).

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в настоящее время ведется 
предварительное расследование, 
в ходе которого следственными 
органами будут устанавливаться 
обстоятельства, повлиявшие на 
совершение действий по обнали-
чиванию денежных средств.

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле про-
куратуры.

Сговорились…
Омская антимонопольная служба возбудила дело против 
трех фармацевтических компаний.

В сговоре при сбыте лекарств по-
дозреваются ООО «Технопром», 
ООО «Альфа-мед» и АО МК «Фар-
мАльянс», участвовавшие в 2017–
2018 гг. в аукционах на поставку ме-
дикаментов в Клинический кардио-
логический диспансер и Областную 
клиническую больницу.

В Управление федеральной ан-
тимонопольной службы по Ом-
ской области  соответствующие 
материалы поступили из област-
ной прокуратуры. В результате 
УФАС возбудило дело, усмотрев 
в документах признаки наруше-
ния п. 2 ч. 1. ст. 11 ФЗ «О защите 
конкуренции».

«Участие АО МК «ФармАльянс», 
ООО «Технопром», ООО «Альфа-
мед» в указанных аукционах с од-
ного IP-адреса, поведение ООО 
«Технопром» при подаче ценовых 
предложений, а именно отказ от 
их подачи, свидетельствуют о 
признаках нарушения антимоно-
польного законодательства. 
Фирмы осуществляли действия 
по реализации заключенного 
между ними соглашения в устной 
форме в целях обеспечения АО 
МК «ФармАльянс» и ООО «Альфа-
мед» победы в аукционах», – со-
общает пресс-служба областно-
го УФАС.

Мэрии на заметку
Прокуратура города Омска приняла меры реагирования 
по факту ненадлежащей эксплуатации и технического 
обслуживания объектов газоснабжения.

Прокуратура города Омска про-
вела проверку соблюдения зако-
нодательства о муниципальной 
собственности в деятельности 
департамента имущественных 
отношений администрации  
г. Омска.

Установлено, что в муниципаль-
ной собственности города Омска 
находится объект газоснабжения 
– газопроводная сеть, располо-
женный на территории улиц 
Осташковская и Сельская.

Ранее данный объект, общая 
протяженность которого состав-
ляет 3,7 километра, находился в 
эксплуатации газоснабжающей 
организации по договору аренды, 
который был расторгнут в 2014 
году.

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что на протяжении 
длительного времени органом 
местного самоуправления не 
принимаются действенные 
меры по приведению в соот-
ветствие порядка эксплуата-

ции и технического обслужи-
вания указанных сетей газо-
снабжения, в том числе по про-
ведению аукциона, а также по 
оценке рыночной стоимости объ-
ектов.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в связи с этим эксплуатация и 
техническое обслуживание газо-
проводных сетей, обеспечиваю-
щих подачу газа в жилые дома и 
социально значимые объекты, 
специализированной газораспре-
делительной организацией не 
организована.

По указанным фактам прокура-
турой города Омска директору 
департамента имущественных от-
ношений администрации города 
Омска внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлет-
ворено.

Устранение нарушений нахо-
дится на контроле прокуратуры 
города Омска.

Владимир ПОГОДИН.

Полемические заметки

аПаТия

В НАЧАлЕ 2019 года до меня 
дошло – не напрямую, околь-
ным путем – интервью епи-

скопа Тарского и Тюкалинского 
Савватия. Это Омская область, 
Сибирь.

Себя владыка Савватий именует 
«деревенским» епископом, так как 
посвятил свою жизнь служению 
нуждающимся. То есть простым 
людям. Из общения с ними влады-
ка вынес ряд горьких мыслей. По 
его наблюдению, сегодня пропала 
в людях решимость, разрушилась 
воля, человек заблудился, забыл 
истину, что он рожден для труда, а 
не для удовольствия. 

Думаю, что любой честный че-
ловек согласится с подобной 

оценкой нашего времени и общей 
духовной ситуации в нашей стра-
не. Лично я давно уже ощущаю ца-
рящую в нашем обществе полней-
шую апатию, от которой у меня 
порой опускаются руки. Тем не 
менее я, подобно владыке Савва-
тию, рассматриваю эту ненор-
мальную, противоестественную 
ситуацию как дарованное России 
свыше великое испытание и как 
личностный долг каждого челове-
ка нести до конца свой собствен-
ный крест. 

То, что человек рожден для тру-
да, а не для удовольствия, – это, 
разумеется, аксиома. Но, к сожа-
лению, это аксиома «вчерашнего 
дня». Беру эти два слова в кавыч-
ки, так как за неполные 30 лет, 
благодаря диктатуре либерализ-
ма, в России появилось почти два 
поколения людей новой форма-
ции. Тех, кому внушена в разум и 
вбита в подсознание совершенно 
другая аксиома, а именно, что че-
ловек рождается исключительно 
для собственного удовольствия. 

«Пробуждение духом», о необ-
ходимости которого говорит вла-
дыка Савватий, возможно в отно-
шении кого угодно, но только не 
этого потерянного поколения. Его 
уже не пробудишь. Более того, с 
каждым растраченным впустую 
днем, месяцем, годом и десятиле-
тием будут возникать все новые 
упущенные нами поколения, кото-
рые будут все больше затруднять 
пробуждение одной-единственной 
души в тисках общей потреби-
тельской массы. Просто пропове-
ди, словесного убеждения уже 
явно недостаточно. Необходимы 
борьба, яростное противодей-
ствие и в конечном счете – жест-
кое принуждение к труду и ограни-
чение сферы удовольствия. 

ВТОРОй тезис владыки Сав-
ватия – человек заблудился. 
В отношении заблуждения у 

Владимира Даля существуют две 
глагольные формы – «заблуждать-
ся» и «заблудить». Заблуждаться, 
по Далю, значит «ошибаться, по-
грешать, иметь ложное мнение 
или понятие». Слово же «заблу-
дить» он трактует как «начать блу-
дить, шалить, проказить». В пер-
вом случае речь идет преимуще-
ственно о блуждании человека 
разумом, потере ориентации и 
движении наугад. Во втором – 
сбой происходит в духовном мире 
человека, означая потерю нрав-
ственных ориентиров. 

Что касается нашего времени, и 
в особенности сегодняшней Рос-
сии, то человек в нашей стране в 
современную эпоху заблудился в 
обоих смыслах слова – и умствен-
но, и духовно. Умственно мы утра-

тили смысл и конечную цель на-
шего существования. В духовном 
же плане, не имея ни смысла, ни 
цели, мы заполняем временную 
паузу разного рода развлечения-
ми, все больше впадая в блуд, 
дурные шалости и злобные прока-
зы. Конец такого блуждания для 
любого здравомыслящего челове-
ка предельно ясен: все завершит-
ся пушкинским пиром во время 
чумы. 

Следующий тезис владыки Сав-
ватия – разрушилась воля. Поня-
тие воли в русском языке тоже 
имеет двойной смысл. С одной 
стороны, – это устремленность че-
ловеческого духа к определенной 
цели, страстный созидательный 

порыв души, жажда активной дея-
тельности. С другой – воля озна-
чает ничем не ограниченную сво-
боду самоутверждения, причем 
свободу дурную, личностную, эго-
истическую, определяемую сло-
вом «своеволие». Когда епископ 
Савватий говорит о «разрушении» 
воли, то он имеет в виду именно 
первую, богоугодную, сторону 
воли, подразумевая одновремен-
ное торжество в человеке в совре-
менных условиях второго, дурно-
го, типа воли, воли кощунствен-
ной, разрушительной. 

Собственно говоря, воля с хри-
стианских времен трактовалась 
как концентрированная устрем-
ленность человеческого духа к 
Богу, Добру, Любви и Справедли-
вости. То есть это понятие имело 
сугубо нравственный подтекст. 
Злая же воля всегда рассматрива-
лась русскими людьми как прояв-
ление дьявольщины, человеконе-
навистничества. Ноу-хау россий-
ского либерализма заключалось в 
том, что он с помощью толерант-
ности решил «разжижить» челове-
ческую волю, распылить ее, снять 
антагонистические противоречия 
между крайностями добра и зла. В 
либеральной трактовке добро и 
зло теряют свою полярность, при-
обретая некий набор специфиче-
ских личностных черт, которые 
надо просто учитывать в общении, 
снисходя к человеческим «слабо-
стям». 

С разжижением и распылением 
воли «добрая» толерантность 
производит в духовном мире че-
ловека губительные метаморфо-
зы. Владыка Савватий квалифи-
цировал их как «пропажу решимо-
сти». Что это такое? Лишенный 
решимости человек превращает-
ся в раскольниковскую «тварь 
дрожащую», но не ту, которая 
трусит совершить преступление 
(таких сегодня хоть пруд пруди!), 
а ту, которая вообще страшится 
дела, особенно добродетельного. 
Без благородной решимости 
мужчина в современном мире те-
ряет мужественность, женщина – 
женственность, а человек как 
гомо сапиенс – присущую ему че-
ловечность. 

По сути, речь идет об утрате че-
ловеком собственной идентично-
сти – личностной, социальной, на-
циональной и общечеловеческой. 
В образном плане возникает не-
вольная ассоциация с Григорием 
Грязновым и его арией в опере 
Николая Римского-Корсакова 
«Царская невеста». «Не узнаю те-
перь я сам себя, не узнаю Григо-
рия Грязнова… Куда ты, удаль 
прежняя, девалась?!.. Отвага мне 
души не веселит… Не тот я стал 
теперь – все миновало…» – таковы 

откровения разгульного опрични-
ка Грязнова на пике его любовной 
драмы. Нам сегодня не до любви, 
тем более – такого высокого нака-
ла. Но растеряли мы себя сегодня 
не менее основательно. 

Личная трагедия Григория Гряз-
нова помогает нам ныне оценить 
собственное состояние полной 
растерянности. Что касается стра-
ны, то мы тоже сегодня шаг за ша-
гом приближаемся к великой Дра-
ме, уготованной России либера-
лами. 

Титул «царской невесты» в об-
разном плане тоже вполне приме-
ним к современной России. Рос-
сия выступает сегодня именно в 
роли «царской невесты», которую 
нынешнее либеральное «бояр-
ство» собирается выдать замуж 
против ее воли за богатого и всев-
ластного Дядюшку Сэма. Но это 
«брак» не только «неравный», но и 
по своей сути фиктивный, так как 
Россия нужна Дяде Сэму исключи-
тельно для ее последующего «от-
равления» и расчленения на под-
мандатные территории. 

бОЮСЬ, что мы все еще се-
рьезно недооцениваем 
смертельную духовную бо-

лезнь, каковой является охватив-
шая ныне мир эпидемия либера-
лизма. В физическом мире ее по-
добие можно обнаружить в чахот-
ке, или, по-научному, в 
туберкулезе. В XIX веке он считал-
ся неизлечимым и косил миллио-
ны людей, не считаясь ни с грани-
цами, ни с титулами, ни с матери-
альным состоянием людей.

Как известно, туберкулез отно-
сится к заразным болезням, и его 
возбудителем является так назы-
ваемая палочка Коха, передавае-
мая всевозможными способами от 
одного человека к другому. Нео-
либерализм я тоже отношу к за-
разной болезни. К возбудителям 
либерализма как смертельной ду-
ховной болезни я отношу бациллу 
меркантилизма.

Для борьбы с туберкулезом в 
медицине применяется рентген, 
обнаруживающий болезнь на ран-
ней стадии. В этих же целях ис-
пользуются прививки, проводится 
вакцинирование населения. С ду-
ховной же болезнью меркантиль-
ного либерализма все обстоит 
намного сложнее. Вместо рентге-
на в духовной сфере применимо 
только одно средство – человече-
ская совесть. Но она хрупка, ра-
нима и почти беззащитна перед 
натиском меркантильного обще-
ства. Бацилла меркантилизма на-
правлена именно против «химеры 
совести». Для этой бациллы до-
статочно малейшего колебания 
совести, а дальше начинается 
цепная реакция. Именно об этом 
предупреждал наш народ, говоря 
«коготок увяз – всей птичке про-
пасть». 

Спасая людей от духовного не-
дуга, владыка Савватий организо-
вал в своей епархии два скита, 
куда и направляет небезнадежных 
больных. Это его посильный вклад 
в борьбу с моровой болезнью со-
временности. Но весь российский 
народ в скиту не спрячешь. 

Пораженное недугом алчности 
российское общество, несомнен-
но, сегодня больно. Но оно дале-
ко не безнадежно. В отдельной 
его части еще крепка вера в Бога, 
в других – есть опора на народ-
ный здравый смысл, в третьих – 
разгорается воля к жизни. Все 
эти разрозненные части россий-
ского общества надо соединить 
воедино, слить их в монолитный 
духовный сплав и организовать 
мощный отпор невидимой, не-
слышимой ползучей смертельной 
напасти. 

А. АФАНАСЬЕВ.
Из ст. в «Отечественных 

записках»,  
№7 от 23 мая 2019 г.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. «Щетинка» в шкурке ежа. 5. Тригонометрическая функция. 8. Деревня, выде-

лившаяся из другой. 9. Стук сердца. 10. Кусок жареной вырезки. 11. Провал, облом. 12. Казачий 
офицерский чин. 14. Алмаз с именем графа. 17. Наследник, друживший с Суок. 21. Корзина грибни-
ка. 22. Сберегательная «брошюрка». 23. Французский живописец. 24. Петухи на рушнике. 26. Имя 
Джигарханяна. 28. бомбовый «фитиль». 30. Учебное заведение. 34. Хлорофилл или каротин. 35. Хоб-

би для грамотных. 36. Потусторон-
ний мир. 37. любитель плюшек, жи-
вущий на чердаке. 38. «Сказочник» 
Венского леса. 39. Справка под тек-
стом. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Революционер, 
организатор партизанского движе-
ния на севере Омской области. 2. 
«жемчужина» у моря. 3. Француз-
ский проспект. 4. Средневековый 
землевладелец. 5. Подсобка с про-
дуктами. 6. Месяц в финале лета. 7. 
Театр Константина Райкина. 13. 
Укрытие от бомбежки. 15. Морской 
сувенир со звуком прибоя. 16. По-
крытие судна. 18. Непрошеный со-
ветчик. 19. Раздел книги. 20. Квар-
тал ремесленников. 22. Гайдаров-
ский герой, сражавшийся с буржуи-
нами. 25. Наглая девица. 27. 
Падающая «звезда». 29. Актриса Ан-
дерсон по имени. 31. бог природы в 
Др. Египте. 32. Верхушка побега 
корня. 33. Стих, где строфа – фраза. 

БеСПлАТНые оБъяВлеНИя
ПРОДАЮ

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, ко-
лодец, баня, сад (все посадки), ого-
род, сарай. Или меняю на Омск или 
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99 (Николай Ивано-
вич);

 2-комн. благ. кв. в п. Нововар-
шавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна);

 1/2 часть дома в Омске, 3 комн. 
+ кух., тел., х/п, дом в хор. сост. Ря-
дом коммуникации – газ, вода. Тел.: 
37-53-73, 8-904-328-99-62;

 дачу в СНТ «Ромашка» (Амур-
2), дом для зимн. прож. (2-й эт. не 
утеплен), окна ПВХ, мет. вх. дв., 
электр. круглый год, все посадки. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-908-116-
09-47;

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 сот. + 2 сот. под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

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

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, 
печь, веранда, баня, теплица, все по-
садки, электр., водопр., есть город-
ская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908-
804-94-98;

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»): зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв. 
м, теплица, баня, все посадки, 
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

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

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37 
сотки (межев., приватиз., есть сви-
детельство), дом и баня под жел. 
крышей, все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 сад. уч. в СНТ «Родник» (в черте 
города), 607 кв. м (земля в собств.), 
все посадки, водопр., туалет, электр.; 
автобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 а/м «ВАЗ-2104», 1990 г/в, про-
бег 100 000 км, с нов. прицепом «СВ-
ВМЗ» грузоподъемностью 200 кг. 
Цена за все 60 000 руб. Тел.: 69-49-
51, 8-913-687-79-23;

 кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» 
в Ленинском р-не, около озера Чере-
довое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-
523-22-88;

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

 жен. кож. куртку, р. 50-52; кож. 
плащ с норкой, р. 50-52; плащ, р. 46; 
блузки, р. 50-52; нов. юбку, р. 52; 
кофту мохер., р. 48-50; лыжи; дет-
ский комбинезон. Тел. 8-950-783- 
29-11;

 вяз. маш. с приставкой «Нева-
2». Тел. 8-950-783-52-99;

 ручн. тележку; склад. стульчик; 
раскладушку; фотоаппарат Polaroid; 
трансформатор «АТР-250»; портфель 
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп. 
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп. 
плащ с тепл. подкл. (съемн.), р. 50-
52; нов. муж. имп. костюм, р. 52. Тел. 
8-951-412-25-55;

 нов. 3-колесный взрослый вело-
сипед (для грибников с 28 корзина-
ми), 15 000 рублей. Тел. 8-913-684-
60-55;

 многофункциональную терапев-
тическую кровать «Серагем». Тел. 
8-950-783-52-99;

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

 алоэ 6–7-летн.; «денежное дере-
во». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-
879-95-16;

 прогул. коляску для инвалида; 
ходунки для инвалида. Тел.: 31-23-
34, 8-950-788-86-29;

 пылесос портативный (1000 
руб.); регулятор температуры «РТ-
49» (1500 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 подгузники для взрослых. Объем 
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел. 
8-913-639-52-77.

КУПлЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14;

 книгу А. Барто «Ищу человека» (о 
том, как после войны дети и родите-
ли искали друг друга). Тел.8-908-
314-93-88;

 срочно ст. маш. «LG» в хор. сост. 
Тел. 8-951-414-47-37.

РАЗНОЕ
 МБОУ «Боевая СОШ» Исилькуль-

ского района Омской области при-
глашает на работу учителей: немец-
кого языка, физики и информатики, 
русского языка и литературы. Требо-
вание к образованию – высшее. Пре-
доставляется благоустроенное жи-
лье (аренда). Обращаться по тел.: 
8-960-989-12-94, 8-(38173) 53-167,  
8-(38173) 53-141. Эл. адрес: boevoe_
shkola@mail.ru;

 ремонт квартир: обои, линоле-
ум, ламинат. Тел. 8-950-780-83-47;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректировке 
веса, даст консультации по питанию. 
Клуб находится по адресу: ул. Мая-
ковского, 64, офис 14. Тел. 8-904-
827-37-96 (Ольга);

 сдам комнату на длительный 
срок девушкам без вр. привычек. 
Тел. 8-950-783-52-99;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-
64, 8-904-320-55-22;

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

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Та-
тарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол., 
лоджия) на равноценную в г. Кала-
чинске. Тел. 8-383-646-38-47.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУблИКОВАННый В №23
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Канзас. 5. Изувер. 8. Анабиоз. 9. Рыдван. 10. Валдай. 11. Крыльцо. 12. шля-

па. 14. Озеро. 17. лимит. 21. Канцлер. 22. Абрау. 23. Обуза. 25. Косыгин. 27. Отсек. 29. Кизяк. 31. 
Оксид. 35. Тарасов. 36. Нагрев. 37. Опекун. 38. Автобус. 39. Абажур. 40. Ткачик. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Карбышев. 2. Неделя. 3. Санки. 4. Обилие. 5. Извоз. 6. Водоем. 7. Рейхстаг. 
13. Поприще. 15. Занусси. 16. Религия. 18. Иркутск. 19. Скука. 20. Фронт. 24. Тропинка. 26. лодоч-
ник. 28. Стигма. 30. Значок. 32. Стукач. 33. Отвар. 34. Хвост.

* * *Утро 21 июня. Где-то начнут вы-
плачивать зарплату за прошлый 
год. В одном из райцентров нач-
нется ремонт поликлиники. До-
рожники приступят к ремонту 
«убитой» дороги. Маленькой де-
вочке подарят щенка. Полезная 
передача пройдет накануне по 
всем федеральным каналам.

* * *– Как дела? Работу нашел? 
– Все ОК! Работаю на телеви-

дении. Новости комментирую. 
– Врешь, поди? 
– Так работа такая.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

* * *Пенсионный фонд – это самая 
большая финанcoвая пирамида. 
Деньги вкладывают все, а получа-
ют только выжившие! 

* * *До появления русского рэпа 
людям, лишенным голоса, вкуса 
и таланта, почти не было возмож-
ности проявить себя.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№23) ПОра СТаВиТЬ ТОЧКу

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№22). Задание №1 – на 1. Лg7 Лg7 2. Сf6 последует 2…Фg2! Задание №2 – 
нельзя 1. Ле1 Ле1 2. Ке1 из-за 2…Фg5! Задание №3 – именно 1. g4! fg 32. Лh4 Кrh4 3. Лb5!

Ход белых Ход белых Ход черных

в номер

аНЕКдОТ
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Спортивный  
калейдоскоп

Плавание

Малютин покорил Монако
В Монако прошел Междуна-

родный турнир по плаванию 
«Маре Нострум-2019». Особен-
ностью этапа в Монако явля-
ется «турнир на выбывание», 
который проводится по четы-
рем дисциплинам на сприн-
терской дистанции 50 метров. 
От традиционных соревнова-
ний он отличается тем, что по-
сле предварительных заплывов 
остается 16, 8, 4 и, наконец, 2 
сильнейших пловца, которые 
выходят в финал.

В первый день соревнований на 
счету россиян оказалось 9 наград, 
в том числе и 3 золотых. Одним 
из триумфаторов водных дорожек 
оказался наш Мартин Малютин. 
Омский пловец стал сильнейшим 
на дистанции 400 метров вольным 
стилем. Второе место досталось 
еще одному россиянину – Алек-
сандру Красных. 

Также золотые медали выиграли 
наши Юлия Ефимова (100 метров 
брассом) и Владислав Гринев (100 
метров вольным стилем).

Во второй день Мартин Малю-

тин вновь выиграл медаль выс-
шей пробы, но уже на дистан-
ции 200 метров вольным стилем. 
Свой класс также подтвердили 
российские пловцы Юлия Ефи-
мова, Мария Каменева, Андрей 
Жилкин, которые также стали 
«золотыми».

Стрельба

Виталина с «серебром»  
и «золотом» Кубка россии

Кубок России по стрельбе из ма-
локалиберного оружия на призы пре-
зидента Стрелкового союза России 
разыгран в Подмосковье в спортивно-
стрелковом комплексе «лисья нора». 

В олимпийском упражнении «пистолет 
малокалиберный, стандартный, 25 м» се-
ребряный призер Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро и чемпионата мира-2018, 
мастер спорта международного класса Ви-
талина Бацарашкина настреляла на «сере-
бро». А тремя днями ранее в упражнении 
«пистолет пневматический, 10 метров» она 
завоевала «золото» Кубка России.

Также омские стрелки выиграли ме-
дали параллельно проходящих всерос-
сийских соревнований. Юлия Эйден-
зон стала обладательницей «серебра» 
в стрельбе из пневматической винтов-
ки на 60 метров (движущаяся мишень) и 
«бронзы» в миксе на 40 метров. Дмитрий 
Лыкин стал третьим в миксе на 40 метров 
среди мужчин.

«Кожаный мяч»

В финале команды 
исилькульского  
и Омского районов

На стадионе «Авангард» завершился регио-
нальный этап Всероссийского турнира по ми-
ни-футболу среди дворовых команд «Кожаный 
мяч». В этом году омские соревнования собра-
ли 53 команды, которые оспаривали путевки 
на финал в четырех зональных турнирах – трех 
сельских и одном городском.

В решающую стадию регионального этапа проби-
лись 12 коллективов в трех возрастных категориях. В 

итоге в младшей из них в финале команда Исиль-
кульского района переиграла Большеуковский – 4:0. 
Третье место занял городской коллектив «Моло-
дость».

В средней категории снова не было равных исиль-
кульцам. На сей раз они победили команду Знамен-
ского района – 5:0. Замкнул тройку призеров Омский 
район.

В старшей категории чемпионом стала команда 
Омского района, которая по итогам кругового турни-
ра обошла Русско-Полянский район по разнице мя-
чей. Бронзовые награды выиграли футболисты Тар-
ского района.

Теперь по регламенту соревнований лучшие ко-
манды региона отправятся на финальную часть все-
российских соревнований. Младшие юноши сыграют 
в Иваново (август), средние – в Смоленске (август), 
старшие – в Волгограде (сентябрь).

«Королева спорта –  
русская Поляна-2019»

Нижнеомский район силен 
на полосе препятствий

В Красном Яре любинского 
района завершились финаль-
ные соревнования по военно-
прикладному многоборью в за-
чет 49-го областного сельского 
спортивно-культурного празд-
ника «Королева спорта – Рус-
ская Поляна-2019». На турнир 
приехали команды 16 районов об-
ласти.

Сельские атлеты соревновались 
в двух видах – военизированном 
кроссе и полосе препятствий, где 
бег с преодолением препятствий 
чередуется стрельбой и метанием 
гранаты на точность.

В командном зачете впервые в 
истории победу одержала сбор-
ная Нижнеомского района. Второе 
место занял Муромцевский рай-
он, замкнул тройку призеров Сар-
гатский.

Военно-прикладное много-
борье стало восьмым видом 
программы «Королевы спор-
та – Русская Поляна-2019», где 
были разыграны медали област-
ной спартакиады. Далее лучших 
сельских спортсменов определят 
еще в семи вынесенных видах: 
спартакиаде школьников, конном 
спорте, соревнованиях спортив-
ных семей, велоспорте, футболе, 
лапте и мотокроссе.

Еще 9 видов спорта – гиревой 
спорт, легкая атлетика, волей-
бол (мужчины и женщины), горо-
дошный спорт, армрестлинг, по-
лиатлон, греко-римская борьба, 
автотроеборье – пройдут непо-
средственно на «Королеве спор-
та» в Русской Поляне с 4 по 7 
июля.

лёгкая атлетика

ярче Ковалевой нет!
В Томске состоялся Вто-

рой международный марафон 
«Ярче», который объединил бо-
лее четырех тысяч участников 
на четырех дистанциях.

На главную – марафонскую – 
дистанцию, как и год назад, вышла 
и наша землячка, мастер спорта 
международного класса по легкой 
атлетике, 2-кратная победитель-
ница Сибирского международно-
го марафона, победительница и 
призер международных марафо-
нов в Лиссабоне, Риме и Бухаре-
сте, а также лидер 1-го Томского 
марафона «Ярче» Марина Ковалё-

ва. Как и год назад, Ковалева ста-
ла первой и уже двукратной побе-
дительницей Томского марафона.

мир увлечений

Big Fish на 10 килограммов!
В Исилькульском районе на 

Ксеньевском пруду прошли со-
стязания за Кубок Омской об-
ласти по рыболовному спорту 
(ловля карпа).

 В соревнованиях принимали 
участие 8 команд, представляв-
ших Омскую, Кемеровскую, Ново-
сибирскую области и Казахстан. 
Однако в итоге весь подиум до-
стался омичам.

Лидерами турнира стали Алек-
сандр Орлов и Александр Волобу-

ев из команды «Регион 55». Сере-
бряные награды завоевали Игорь 
Еремин и Вячеслав Соин из кол-
лектива «Ми-8», а замкнули трой-
ку Александр Шитов и Сергей 
Винник, представлявшие команду 
«Сазаныч».

Отдельный приз с говорящим 
названием Big Fish достался ко-
манде «Ми-8», которые выловили 
зеркального карпа весом 10 кг 820 
граммов! Всего же рыболовы вы-
тащили более 70 кг рыбы.


