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Партучёба

По жёсткому графику
Еще двое омских коммуни-

стов прошли обучение в Цен-
тре политической учебы при ЦК 
КПРФ. В Москву ездили замести-
тель секретаря первичного отделе-
ния «Дианова» Светлана Иванов-
на Ивченко и первый секретарь 
Черлакского местного отделения 
КПРФ, депутат Совета Черлакско-
го муниципального района Влади-
мир Алексеевич Виниченко.

– Обучение проходило в тече-
ние двух недель в подмосков-
ном профилактории «Снегири», 
– говорит С.И. Ивченко. – У нас 
был очень жесткий график: лек-
ции начинались в восемь утра и 
заканчивались около одиннадца-
ти вечера. Дважды мы выезжали 
в Москву. В целом эта учеба дала 
нам бесценный опыт, обогатила 
так, как мало что способно обога-
тить. Плюс живое общение с со-

ратниками, и что особенно важно 
– мы завязали много контактов, 
которые впредь, безусловно, бу-
дут помогать нам в работе. Всего 
в этом учебном цикле занималось 
36 человек из разных регионов 
России (в том числе два комму-
ниста из Крыма). Были, разуме-
ется, коллеги, территориально 
близкие нам: с Урала, из Сиби-
ри. Со многими из них будем пе-
реписываться, делиться новым 
опытом. Мы также договарива-
лись приглашать друг друга на 
свои региональные выборы. И в 
учебный план помимо традицион-
ных предметов, касающихся иде-
ологии, новых политтехнологий и 
прочего, были в этот раз специ-
ально включены занятия, посвя-
щенные работе коммуниста в пе-
риод выборных кампаний.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Спасибо  
за поддержку!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Большереченское МО: Г.В. 

Смелова, С.Ф. Зинган, Н.А. Лукав-
ская, А.П. Засыпкин, С.П. Потапов, 
В.Д. Дергачев, Л.Ю. Скворцова, 
В.С. Романчук, В.П. Кудряшов, Н.К. 
Терентьев, Е.И. Притыкин, Ф.П. 
Башкиров, А.П. Ячменев, М.Г. Вос-
кресенцева, Е.П. Вардугин, А.М. 
Морозов, А.А. Высоцкий, В.Г. Ви-
нивикин, И.А. Курин, С.П. Кухарев.

Тюкалинское МО: А.А. Поляко-
ва, Р.Я. Стрельцова, Н.С. Горошни-

кова, В.Д. Федорова, В.П. Чебок-
саров, Н.М. Тарасов, С.А. Юров, 
Н.П. Юрченко, Ю.Н. Смирнов, Е.М. 
Лупенцова, Е.П. Бочанова, Л.В. Па-
лыга.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: С.П. 
Кухарев, А.П. Засыпкин, Г.В. Сме-
лова, С.Ф. Зинган, Н.А. Лукавская, 
А.М. Морозов, В.Д. Дергачев, Л.Ю. 
Скворцова, С.П. Потапов, В.П. Ку-
дряшов.

Ленинское МО: М.Н. Кшуманев.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Большереченское МО: В.А. 

Клочков, А.С. Шпилевский, Е.П. 
Вардугин, А.П. Засыпкин, С.П. Ку-
харев, Н.К. Терентьев, Е.И. При-
тыкин, Г.В. Смелова, С.Ф. Зинган, 
В.Д. Дергачев.

Товарищ секретарь
Этнические немцы в Полтавском районе живут давненько. 

Предки Литау прибыли сюда из-под Новгорода. Позже многие 
разъехались по свету, можно встретить членов огромного семей-
ства и на Дальнем Востоке, и в Канаде, и в самой Германии. По-
ездил и Литау-старший. Сергей Николаевич пожил в Омске, ра-
ботал в разных районах области, но в конце концов родная земля 
притянула его обратно. 

Его сын – первый секретарь Полтавского местного отделения 
КПРФ. Вот о нем, об Андрее Литау, и пойдет речь.

Первое и, может, главное – лично он и его семья никуда не собира-
ются уезжать. 

– Люблю свой район, надо его поднимать, – говорит он. – Иметь свою 
землю, которую можешь смело назвать родной, очень важно.

(Окончание на стр. 3)

Даёшь готовность №1!
Пленум Омского обкома КПРФ рассмотрел 6 июня вопросы,  
связанные с выборами губернатора и органов местного самоуправления

С докладом о ходе подготовки к 
выборам выступил первый секре-
тарь, депутат Госдумы А.А. Кра-
вец.

С докладом о проведении 49-й 
(внеочередной) конференции об-
ластного отделения КПРФ с по-
весткой «О выдвижении кандидата 
на должность Губернатора Ом-
ской области» выступил второй 
секретарь, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии А.А. Алехин.

В прениях по первому вопросу 
выступили: заведующий отделом 
обкома, депутат Омского горсове-
та И.А. Ивченко, А.П. Засыпкин, 
первый секретарь Большеречен-
ского местного отделения (МО), 
депутат районного Совета; В.И. 
Брищенко, первый секретарь 
Исилькульского МО; О.В. Бала-
ганский, первый секретарь Тар-

ского МО; В.А. Лисин, первый се-
кретарь Муромцевского МО, депу-
тат районного Совета; Л.Д. Ми-
хайленко, первый секретарь 
Октябрьского МО, руководитель 
фракции КПРФ в Омском горсо-
вете.

Пленум, в частности, постано-
вил:

– завершить формирование 
списков кандидатов в органы 
местного самоуправления сель-
ских районов с закрытием всех 
сельских округов до 1 июля;

– с 14 по 21 июля на пленумах 
МО тайным голосованием прове-
сти выдвижение кандидатов в де-
путаты;

– до 10 июля провести сбор 
подписей глав и депутатов мест-
ного самоуправления в поддержку 
выдвижения кандидата от КПРФ 
на должность Губернатора.

Пленум одновременно принял 
постановление о проведении  
20 июня 49-й (внеочередной) кон-
ференции областного отделения с 
повесткой дня «О выдвижении 
кандидата на должность Губерна-
тора Омской области». Утвержде-
на норма представительства от 
местных отделений. Выдвижение 
делегатов на областную конфе-
ренцию провести после собраний 
и конференций в первичных отде-
лениях, до 17 июня.

(Подробности – на стр. 2) 

***
Члены обкома почтили минутой 

молчания память Юрия Клавдие-
вича Полянского, основателя и 
многолетнего руководителя Чер-
лакского местного отделения пар-
тии, видного организатора сель-
скохозяйственного производства.

Память  
не по разнарядке 

Прошла очередная годовщина Марьяновских боев. Состоялся выезд омских ком-
сомольцев  на места памятных событий.  97 лет назад железнодорожная станция 
Марьяновка стала свидетелем кровавых боев между красногвардейцами и частями 
чехословацкого корпуса, положивших начало Гражданской войне в Западной Сиби-
ри. Красногвардейцы  погибли в неравном бою.

Нас встречает первый секретарь 
Марьяновского МО КПРФ Валерий 
Петрович Васильев. У памятника – 
традиционного места сбора ма-
рьяновских коммунистов – крас-
ные флаги.

В отделении пополнение: в этот 
памятный день первый секретарь 
вручил билет молодому коммуни-
сту Вячеславу Голозубову.

– Всю жизнь живу в Марьяновке, 
где и родился, – рассказывает Вя-
чеслав Анатольевич. – Получил 
техническое образование, работал 
сначала на «Омском беконе», по-
том уехал на Ямал строить газовый 
завод. Считаю КПРФ  партией со-
вести. Только она может внести в 
жизнь на селе что-то новое. За 
двадцать лет демократии на селе 
нет изменений в лучшую сторону.

Валерий Васильев назвал всту-
пление в ряды партии в годовщину 
Марьяновских боев символичным, 
ведь и 97 лет назад против интер-
вентов и белогвардейцев боролись 
молодые парни, еще не нюхавшие 
пороха, но уже понявшие, что толь-
ко за коммунистами правда.

Первый секретарь комитета 
комсомола Алексей Байков заме-
тил, что к памятнику пришло не 
очень много местных жителей. 
Проблему памяти отметил и Вале-
рий Васильев, заявив, что забы-
вать историю родного края нель-
зя. Ведь победу в Великой Отече-
ственной войне тоже одержали 
коммунисты. Местная власть бо-
ится их и проводит свои меропри-
ятия не у памятника, а возле До-
ски почета.

Выступили возле памятника и 
другие комсомольцы. Дмитрий Те-
пляков напомнил собравшимся, 
что за коммунистов тогда стояли 
насмерть и рабочие, и крестьян-
ство, а прежняя власть уже себя 
изжила.

– Нам нужно брать пример с по-
гибших героев и бесстрашно бо-
роться за наши права и свободу, – 
заявил комсомолец Владимир Есь-
кин. 

После торжественных речей со-
стоялось возложение цветов к па-
мятнику и экскурсия в краеведче-
ский музей, на стене которого (си-
лами Омского обкома КПРФ) не-
давно была открыта памятная 
доска.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Даёшь готовность №1!
Заметки с пленума 

На предстоящих в сентябре выборах жителям сельских райо-
нов области предстоит избрать свыше 4 000 депутатов органов 
местного самоуправления. Так что уже на стадии выдвижения 
кандидатов – громаднейший объем работы. Отставка В. Назаро-
ва (за два года до истечения полномочий!?) – лукавая и циничная 
технология Кремля и «Единой России» – добавила в единый день 
голосования (13 сентября) еще и досрочные выборы губернато-
ра. Что изначально дает огромные преимущества партии власти. 
В качестве временно исполняющего обязанности губернатора он 
непременно будет представлен, изо дня в день, на телеэкранах 
и в радиоэфире. Под разными предлогами. 

А времени до голосования – в обрез.

Докладывая участникам плену-
ма о ходе подготовки к выборам, 
докладчик Александр Кравец от-
метил, что на стороне действу-
ющей власти все тот же админи-
стративный ресурс. Плюс фильтр: 
чтобы зарегистрировать кандида-
та в губернаторы, надо собрать 
подписи почти 250 нынешних де-
путатов и глав районов (в том чис-
ле 25, представляющих 25 райо-
нов области – не ниже районного 
уровня). И сегодня это можем сде-
лать только мы и «Единая Россия».

Вряд ли будут сторонними на-
блюдателями Газпром и Сбер-
банк, отметил А. Кравец.

Готовят наши соперники и «тех-
нических» кандидатов.

12-й телеканал (ОГТРК «Омск») 
– свой для единороссов.

Вот какая пропагандистская и 

финансовая армада противостоит 
областной организации КПРФ. Но 
выборы губернатора, и это особо 
подчеркнул докладчик, не должны 
заслонить муниципальные выбо-
ры, остающиеся приоритетными 
для нас. Наоборот!

Масштабы избирательной кам-
пании, ее краткосрочность (фор-
мально она стартует после  
11 июня – после решения Законо-
дательного собрания о назначе-
нии выборов, но фактически уже 
началась, судя по пристрастиям 
омских телеканалов), – не ставит, 
однако, перед нами неразреши-
мые проблемы. Она лишь требу-
ет дополнительной мобилизации. 
А вот у партии власти слабых сто-
рон выше головы.

Это, по мнению докладчика, 
прежде всего неуклонное сниже-
ние уровня жизни населения об-
ласти. Тут, на этом поле, адми-
нистрации нечего предъявить 
омичам. Омичи видят коррум-
пированность чиновничьих ря-
дов, область то и дело сотрясают 
громкие разоблачительные скан-
далы. Очевидна борьба внутри 
«элит». У нынешнего главы обла-
сти нет команды. Даже популяр-
ные, крайне важные решения не 
исполняются. Остался внутрен-
ний, хотя и скрываемый от обще-
ственности, конфликт между об-
ластной и городской властью. Не 
такой, как при Полежаеве, но все 
же видный.

Так что партия власти идет на 
выборы в условиях кризиса, по-
рожденного в значительной сте-
пени ею же самой.

Мы должны использовать все 
эти обстоятельства, все наши 
преимущества в полной мере для 
реализации программных устано-
вок партии.

В свое время демократы, ны-
нешние либералы, использовали 
против КПСС лозунг «За Советы 
без коммунистов! Вся власть Со-
ветам!» У нас есть сегодня воз-
можность отыграть то, что они 
тогда использовали. Роль и зна-
чение муниципальных выборов 
неизмеримо возрастают в связи 
с изменениями последнего вре-
мени в избирательном законода-
тельстве. С отменой, в частности, 
прямых выборов глав городов, 

районов и поселений. Именно 
представительные органы вла-
сти, избираемые всем населени-
ем, становятся на местах наибо-
лее легитимными.

Мы обязаны выдвинуть сво-
их кандидатов, не только комму-
нистов, не менее чем на полови-
ну депутатских мандатов. Между 
тем далеко не все райкомы по-
добрали достаточное количество 
кандидатов. Буквально по каждо-
му району привел докладчик опе-
ративную цифирь, из которой, в 
частности, следует, что практиче-
ски завершили эту работу мест-
ные отделения партии Азовского, 
Большереченского, Муромцев-

ского, Нижнеомского, Тарского и 
ряда других районов. Большере-
чье – 76 кандидатов на 155 манда-
тов. Одесский – 63 на 99. В то же 
время любинские товарищи име-
ют сейчас лишь 5 претендентов!? 
Явно отстают в Исилькульском, 
Крутинском, Москаленском, На-
зываевском, Оконешниковском, 
Омском, Тевризском, Тюкалин-
ском, Усть-Ишимском, Шерба-
кульском районах.

Достижения одних и недоработ-
ки других, прежде всего секрета-
рей, очевидны. Но еще есть вре-
мя. И надо совершить достойный 
финишный рывок. Новый канди-
дат – это, по убеждению А. Крав-
ца, еще и дополнительный кон-
троль при голосовании!

Надо исправить положение в 
подотставших местных отделе-
ниях буквально в течение двух 
недель – продолжил тему заве-
дующий отделом обкома по ор-
ганизации протестных действий 
и выборных кампаний Иван Ив-
ченко. В каждом поселении мы 
должны иметь своих кандидатов! 
Как, например, в Тарском райо-
не, где будут выдвинуты канди-
даты на все мандаты в районном 
Совете и по два-восемь пре-
тендентов в каждом поселении. 
Надо активизироваться и кура-
торам (от обкома) – тут пример 
показывают депутаты Федотов и 
Ефимов.

Александр Засыпкин, подчер-
кнув необходимость ежедневно-
го напряженного труда, подробно 
остановился на обилии проблем в 
районе, которые объективно бу-
дут «работать» и против канди-
дата от партии власти, и против 
нас. Против нас то обстоятель-
ство, что нет в селах производ-
ства, идет снижение числа трудо-
вых коллективов. Однако против 
нынешней власти – сдача ею всех 
позиций, одни обещания.

Ситуация в районах тяжелая, 
но власть действует хитро, раз от 
разу меняя «правила игры», – от-
мечает Валентина Брищенко. 
Вдобавок наших кандидатов, из 

числа беспартийных, перехваты-
вают разного рода посулами. Что 
до ситуации, то она обостряется. 
Совету ветеранов, скажем, обе-
щали помещение – теперь «пе-
реиграли». А взять закуп молока 
у населения – резко снижены за-
купочные цены, в итоге одно село 
в Исилькульском районе вообще 
отказалось сдавать молоко. А тем 
временем единороссы устраива-
ют в рабочее время свой прайме-
риз… Будем бдительны!

– Выборы – результат работы 
местного отделения, – так и толь-
ко так надо оценивать, считает 
Олег Балаганский. Не слишком 
ли высоко поднимает планку? Тем 

более что сам же не без груст-
ной иронии заметил, что сегодня 
не бытие определяет сознание, а 
телевизор, имея в виду парадок-
сальное подчас поведение изби-
рателя. Забытая богом и началь-
ством деревня в Тарском районе 
отдает, было, 82 процента голо-
сов в пользу действующей вла-
сти. Туда уже и автобус не ходит, 
а деревня не ропщет. Это надо 
переломить, местные коммунисты 
стараются использовать все воз-
можные средства работы с людь-
ми, и сегодня, в частности, на 
виду «Красный Путь». Мы должны, 
настаивает Олег Владимирович, 
показать несостоятельность об-
ластной власти, погрязшей в скан-
далах. У местных коммунистов 
хорошие отношения с депутата-
ми-самовыдвиженцами, и ныне 
те заявляют о готовности идти на 
выборы вместе с КПРФ. Надо бо-
роться за самовыдвиженцев! Если 
победит где-то самовыдвиженец – 
значит, наш партсекретарь не сде-
лал свою работу, – вот как высоко, 
в своем стиле, поднимает план-
ку требовательности тарский се-
кретарь. Да, на выборах ожидает-
ся мало народу, но в наших силах 
поднять всех родственников, дру-
зей, соседей кандидатов!

Муромцевский райком подго-
товил своих товарищей для вы-
движения на большую половину 
мандатов в районном Совете. А 
секретарь Владимир Лисин от-
мерил, в первую очередь лично 
для себя, высокую планку, зая-
вив, что если секретарь не побе-
дит на выборах – грош ему цена.

В этом районе хороший эффект 
дало недавнее вручение партби-
летов – не келейное, а средь од-
носельчан. Рассчитывает райком 
и на действенность своей газеты 
«Муромцевская правда». 

– Чем прославилась «Единая 
Россия»? Тем, что много обеща-
ет, но не выполняет, – заявил с 
трибуны пленума Леонид Ми-
хайленко. И это подтверждается 
на уровне губернатора, он ее оли-
цетворяет. Надо, настаивает Ле-
онид Дмитриевич, поднять про-
грамму «Единой России» и снова 
ее обнародовать – с нашими ком-
ментариями! Что обещала эта 
партия и что на деле.

Выступая с заключительным 
словом, Александр Кравец от-
метил ту еще принципиальную 
важность сентябрьских выборов 
этого года, что они готовят почву 
для выборов 2016 года в Государ-
ственную думу и Законодатель-
ное собрание Омской области. 

ИТАК:
 – стартуем сразу же после пу-

бликации решения Законодатель-
ного собрания о назначении вы-
боров; 

– 20 июня проводим областную 
конференцию; 

– до 10 июля соберем подписи 
депутатов органов местного са-
моуправления для регистрации 
нашего кандидата на должность 
губернатора;

– до 21 июля проводим выдви-
жение кандидатов в депутаты.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Народный  
депутат

25 лет  
в парламенте

В педагогическом университете 
состоялся творческий вечер Оле-
га Николаевича Смолина, посвя-
щенный 25-летию его бессмен-
ной парламентской деятельно-
сти. Да-да, ровно четверть века 
назад «с подачи» родного вуза, 
инициировавшего его выдвиже-
ние в высший представительный 
орган власти в стране, началась 
эта уникальная политическая  
карьера. Отмеченная, кстати, в 
Книге рекордов Гиннесса.

Человек беспартийный, он ве-
дет большую законотворческую 
деятельность в составе фракции 
КПРФ в Госдуме. Он – разработ-
чик или один из разработчиков де-
сятков законодательных актов. 
Образование, культура, социаль-
ная защита населения – широк 
круг его интересов и политических 
пристрастий. Одновременно он 
ведет большую общественную ра-
боту на поприще просветитель-
ства, паралимпийского движения. 
Изданные труды доктора фило-
софских наук О. Н. Смолина чита-
ют в различных регионах страны.

На творческом вечере, прошед-
шем в очень теплой атмосфере, 
состоялся ретроспективный обзор 
политических баталий с его уча-
стием. Юбиляра поздравили пред-
ставители самых разных слоев 
омской общественности – от ака-
демиков до национально-культур-
ных центров, от обществ, объеди-
няющих людей с ограниченными 
возможностями, до бизнес-сооб-
щества. От имени областной орга-
низации КПРФ с приветственными 
словами к товарищу и соратнику 
обратились депутаты Законода-
тельного собрания А.А. Алехин и 
А.О. Погарский.

Доступность 
медпомощи – 
под большим 
вопросом

В Омске прошла заключитель-
ная конференция проекта «Соци-
альное государство и страхо- 
вая медицина», осуществленно-
го Омским региональным благо-
творительным фондом «Наша 
Родина – Сибирь», Омским госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом, общественным дви- 
жением «Образование – для 
всех» при поддержке филиала 
Фонда Розы Люксембург в РФ.

Два предшествующих меропри-
ятия проекта наша газета подроб-
но освещала. В связи с осущест-
влением так называемой рефор-
мы здравоохранения у людей все 
чаще возникает вопрос: остается 
ли наше государство социальным, 
как это заявлено в п. 1 ст. 41 Кон-
ституции РФ, или это только де-
кларация? Именно на этой острой 
проблеме останавливался в своих 
комментариях как модератор дис-
куссии Олег Смолин на семинарах 
и в своем выступлении на межре-
гиональной конференции.

Итак, состоялось два семинара 
и конференция, на которых обме-
нялись мнениями управленцы и 
ученые, работники здравоохране-
ния и представители профсоюзов, 
своим видением ситуации поде-
лились представители пациент-
ских организаций. В итоге – под-
готовлены предложения для Ми-
нистерства здравоохранения и по-
правки в законодательство.
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Товарищ секретарь
Окончание. 
Начало на стр. 1

Новосергеевка – небольшая де-
ревня в несколько десятков дво-
ров, в школу и детский сад нужно 
ехать в райцентр. Хозяйство Анд-
рея Литау на окраине деревни. 
Когда его отец только начал зани-
маться фермерством, деревня как 
раз разрушалась – то были тяже-
лые 90-е, когда ее жители двину-
ли «на севера» или в Омск, лишь 
бы только не оставаться в этой 
разрухе. Тогда на месте ныне 
процветающего хозяйства были 
проблема за проблемой – за во-
дой и той приходилось далеко то-
пать. Один старенький домишко 
Литау и приобрели, перебрав-
шись из Омска, там на первых по-
рах и разместилось все нехитрое 
хозяйство. Засеяли небольшое 
поле пшеницей, попросили зна-
комого фермера убрать. Но у того 
были свои поля, и пока тот зани-
мался уборкой там, зерно Литау 
осыпалось. Первый блин вышел 
комом. Теперь хозяйство засеи-
вает 1200 гектаров земли, на днях 
завершилась посевная. Пшени-
ца, овес, ячмень, рожь, кормо-
вые культуры. Андрей выкупил по-
луразрушенное здание бывшего 
магазина. Теперь там пилорама 
и гараж. Лес заготовили сами – в 
соответствии с законом, разуме-
ется. Начали возводить построй-
ки собственного хозяйства. 

Теперь фермерское хозяйство 
радует глаз. Всюду порядок: для 
каждой живности, будь то куры, ин-
доутки или овцы, обустроен свой 
уголок. Без малого 50 коров. По-
нятно, семью Андрея волнует сни-
жение закупочных цен на молоко, 
из-за чего расширять свою ферму 
невыгодно. Да и цена на солярку 
подскочила в три раза. На обеща-
ния властей поддержать фермеров 
одна реакция: «Не слушаю. Горя-

чая пора, некогда телевизор смо-
треть».

Кабальные кредиты душат, но и 
без них, как признается Андрей, 
не обойтись. Можно еще купить на 
стороне старую списанную техни-
ку и своими руками довести ее до 
ума. Так, бывает, и делает. Ведь с 
любой машиной, будь то трактор 
или комбайн, на селе привыкаешь 
работать с детства. Кстати, вот 
только что прибыли купленные ра-
нее жатки. Андрей садится за кран 
и выгружает технику из машины. 
Новая техника, как вы догадыва-
етесь, сейчас стоит больших де-
нег, очень немногие фермеры мо-
гут позволить себе такую роскошь. 
Новый комбайн стоит около 7 мил-
лионов рублей. Андрею же уда-
лось за 600 тысяч купить два спи-
санных комбайна, он планирует 
сделать из них один рабочий. 

– Да еще сколько запасных де-
талей, которые обязательно при-
годятся, – поясняет молодой фер-
мер, – останется. В хозяйстве 
важна любая деталь, ведь не зна-
ешь, что даст сбой. Трактора как 
малые дети, могут быть капризны, 
не зная от чего.

В общем – почти вся техника 
«самодельная». Приличного боль-
шого гаража для нее еще нет, но 
это в ближайших планах. Пока – 
другое на очереди.

– В этом году планируем вы-
строить новый зерноток. Постро-
им теплый гараж для ремонта тех-
ники, столовую и общежитие для 
рабочих. Сейчас нашим механиза-
торам мы тоже предоставляем жи-
лье, но это так себе жилье... Еще 
в прошлом году стали возводить 
базу для коров, и хотя там еще ра-

бота не закончена, нет окон, жи-
вотные благополучно перезимо-
вали.

Хозяйство осматриваем вме-
сте с дочерьми Андрея – старшей 
Эльмирой, ей семь лет, и шести-
летней Надеждой. Литау – человек 
семейный с 21 года. Говорит, что 
на земле одному не прожить, нуж-
но пускать корни. У девочек есть 
свои любимые места в хозяйстве, 
они показывают любимую собаку 
Косточку, овчарник, зерномешал-
ку и небольшой лес, где можно 
играть в прятки и набрать цветов 
и ягод.

Жена Ксения угощает обыч-
ной, без излишеств крестьянской 
едой. Забота о семье, доме для 
нее главное – оттого там и поря-
док. Дети любят читать, не про-
водят все свободное время у 
компьютера, интересуются хозяй-

ством отца, а Эльмира занимает-
ся в Полтавской музыкальной шко-
ле, играет на пианино. «Не пришли 
ли мы настраивать инструмент?» – 
вопрошает она.

Но вернемся к тому, о чем заяв-
лено выше. К партработе. Вот-вот 
стартует выборная кампания, при-
дется всей организации и персо-
нально ее секретарю попотеть. На 
селе поддержку и уважение можно 
получить только хорошими поступ-
ками, другая агитация менее дей-
ственна. Продолжается прием в 
партию, в этом году принято двое. 
Помимо них «на очереди» есть не-
сколько селян, которые осозна-
ют, что такое партийная жизнь, в 
скором будущем они наверняка 
пополнят ряды КПРФ. Случайных 
людей первый секретарь не то-
ропится принимать в партию, не 
гонится за лучшими показателя-

ми, ищет идейных, которые не по-
кинули бы партию через год. Уве-
личивается подписка на «Красный 
Путь», сейчас организация выпи-
сывает 230 экземпляров газеты. 
Примечательно, что много в рай-
оне сторонников, не состоящих в 
КПРФ, но готовых делом поддер-
жать коммунистов. Литау к тому же 
депутат Совета Полтавского муни-
ципального района, где защищает 
интересы простых людей.

– Главное – человеческое от-
ношение к односельчанам, к жи-
телям района, к тем, кому даешь 
работу, – говорит Андрей. И в под-
тверждение этих слов мы едем на 
дальнее поле, там идет боронова-
ние, где уже засеян ячмень. Везем 
обед трактористу: тот же суп, что 
только что ели мы.

Литау окончил летно-техниче-
ский колледж имени Ляпидевско-
го, затем физический факультет 
Омского педуниверситета. Но, как 
признается он сам, фермеру при-
ходится быть и экономистом, и 
юристом, и математиком, не го-
воря уже о сельскохозяйствен-
ных специальностях. Нужно быть 
и хорошим психологом, общаясь с 
людьми.

– Раньше считал, что Андрей по-
могает мне, теперь, считаю, что я 
помогаю ему, – говорит отец, Сер-
гей Николаевич. – Он никогда не 
бросит начатого дела. Мне вот 
стыдно, что я бросил заниматься 
пчеловодством, хотя 15 лет раз-
водил пчел. Зато могу сказать с 
гордостью: сын догнал и перегнал 
отца в фермерском деле. 

Планы у семьи Литау большие – 
вывести хозяйство в передовые. 
И того добиться, чтобы как мож-
но больше деревенских не снима-
лись с родного места, а чтоб могли 
жить и работать на земле.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: отец и сын Литау. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Промышленность 

Будет  
новый завод

Назаров и Калиновский подписали 
«дорожную карту».

2 июня врио губернатора Омской области 
Виктор Назаров встретился с генеральным 
директором «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Андреем Калиновским. Как сообщает сайт 
«Полета», они обсудили перспективы со-
трудничества крупнейшего российского 
космического холдинга и правительства об-
ласти.

Напомним, что в октябре 2014 года Наза-
ров и  Калиновский уже подписали согла-
шение, предусматривающее ключевые на-
правления сотрудничества региона и Кос-
мического центра. На нынешней встрече 
стороны подписали «дорожную карту» – 
подробный план работы на 2015–2020 
годы. Она предусматривает в первую оче-
редь подготовку кадров для «Полета». Кро-
ме того, в рамках документа Космический 

центр намерен построить вблизи производ-
ственной площадки ПО «Полет» ряд много-
квартирных домов и объектов социальной 
инфраструктуры. В свою очередь область 
берет на себя строительство школы и дет-
ского сада для этого микрорайона.

Жилье предназначается, прежде всего, 
молодым специалистам, которые будут ра-
ботать на «Полете», свой микрорайон помо-
жет привлечь и удержать на предприятии 
квалифицированных сотрудников. При этом 
Андрей Калиновский подчеркнул:

– Мы не переносим завод из Москвы, мы 
строим новый в Омске. Это будет лучший 
завод в космической отрасли. «Дорожная 
карта» – следующий этап создания в Омске 
завода по производству РН «Ангара». Наша 
задача – построить эффективное производ-
ство, которое по уровню организации, про-
изводительности труда, качеству выпускае-
мой продукции будет отвечать всем совре-
менным требованиям мировых производи-
телей ракетной техники. Мы должны быть 
конкурентны по сути и не зависеть от того, 
есть у нас импортные детали или нет.

В свою очередь В.И. Назаров отметил:
– В Омске есть где готовить кадры – это 

наш технический университет. Есть ресурс-
ный центр со станками нового поколения 
для обучения студентов. Кроме того, мы 
обеспечиваем высокий уровень подготовки 
студентов, они уже после третьего курса 
проходят производственную практику на 
предприятиях, где в дальнейшем будут ра-
ботать. Наша задача – обеспечить молодых 
специалистов всем необходимым.

«Ангару»  
собираются 
ускорять 

Для этого в Омске побывал Дмитрий 
Рогозин.

3 июля Омск с рабочим визитом посетила 
группа федеральных специалистов во главе 
с заместителем председателя правитель-
ства РФ Дмитрием Рогозиным. В составе 
делегации были руководитель Роскосмоса 
Игорь Комаров и генеральный директор 
ГКНПЦ им М.В. Хруничева Андрей Калинов-
ский.

Рабочий день в Омске Рогозин начал встре-
чей со студентами Омского государственно-
го технического университета, затем делега-
ция проинспектировала реализацию плана 
технической модернизации ПО «Полет» (на 
снимке), где вице-премьер провел совеща-
ние, на котором обсуждался ход организации 
в Омске серийного производства «Ангары».

«Мы посмотрели производство и ход соз-
дания завода, обсудили вопросы развития 
ракетно-космической техники. Это – очень 
важный вопрос, связанный с переходом на 
новое качество работы всей отрасли, не-
отъемлемый этап всей реформы промыш-
ленности и космической науки, обусловлен-
ный необходимостью борьбы с аварийно-
стью, повышения качества и надежности 
нашей отечественной космической техни-
ки», – отметил Дмитрий Рогозин. 

На совещании обсуждались и вопросы 

ускорения замены ракеты-носителя «Про-
тон» на ракеты семейства «Ангара», о необ-
ходимости которого высказался глава Рос-
космоса Игорь Комаров.

Под личный 
контроль

Виктор Назаров обещал справиться.

Есть ли условия и возможности такого 
ускорения? Судя по сообщениям проправи-
тельственных СМИ, есть чуть ли не с избыт-
ком.

«Заместитель председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин впечатлен обра-
зовательным и производственным потенци-
алом Омской области», сообщает портал 
регионального правительства. И это, пред-
полагается, уже значительная часть буду-
щего успеха. Ну а самое главное – это то, 
что Назаров заверил Дмитрия Рогозина 
«что регион справится с поставленной пе-
ред ним задачей». Гарантия тому – Назаров 
возьмет под личный контроль все вопросы, 
связанные с созданием условий для освое-
ния серийного выпуска «Ангары», о кото-
ром, личном контроле, Рогозин во время 
визита в Омск попросил Назарова.

Между тем «личный контроль» врио гу-
бернатора вовсе не гарантирует успех тако-
го грандиозного дела, как создание «луч-
шего завода в космической отрасли». Как, 
впрочем, и личный контроль самого Рого-
зина в деле возрождения былого величия 
всей космической отрасли. Напомним, что 
уже при его кураторстве у нас начались не-
удачи с той же ракетой «Протон», которая 
считалась одной из самых надежных ракет 
в мире. Причем сам Рогозин заявлял (об 
этом «Красный Путь» писал еще в 2012 
году), что это всего лишь «отдельные не-
удачи». В то время как специалистам было 
совершенно ясно, что отрасль испытывает 
именно системный кризис. Теперь, видимо, 
и до Рогозина дошло. Не поздновато ли?

Владимир ПОГОДИН.



4 Красный ПУТЬ № 22 (1056) 10 июня 2015 г.

Радость  
делать подарки

Начало лета – время, когда взрослые вспоминают о том, что 
по-настоящему привилегированным классом может быть только 
один – дети. В первые дни каникул для ребятишек проводят все-
возможные мероприятия, дарят подарки… Не остаются в сторо-
не и коммунисты. 

В Международный день защиты 
детей омские комсомольцы про-
вели абсолютно неполитическую 
акцию: купили три коробки моро-
женого, встали около входа в парк 
им. 30-летия ВЛКСМ и раздали 
мороженое проходившим мимо 
ребятишкам. Вот что написал в 
«вконтактной» группе Омского об-
кома КПРФ один из участников 
этой акции, комсомолец Влади-
мир Еськин:

«Да, мы борцы. Да, мы револю-
ционеры. Но вся наша борьба на-
правлена только на одно – на то, 
чтобы народ был счастлив. И се-
годня мы воспользовались пре-
красной возможностью осчаст-
ливить самых достойных омичей, 
которых не коснулись пороки, чьи 
умы не промыты пропагандой, а 
сердца – либеральной «культу-
рой», разрушающей самые свя-
тые чувства человека. И когда до-
школята смотрели на нас своими 
большими удивленными глазами, 
когда искренне, без высокопар-
ных речей и пафоса благодари-
ли нас, когда они понимали, что в 
мире есть еще доброта, что оста-
лись люди, которые могут просто 
так, без всякой причины подой-
ти и сделать тебе что-то хорошее 
(хотя бы подарить вафельный ста-
канчик мороженого), я понимал, 
что моя жизнь не напрасна. Воз-

можно, когда-нибудь, наслушав-
шись правительственных речей и 
бабкиных сказок о том, что везде 
человека окружают враги, что каж-
дый хочет выгоды только для себя, 
ребенок вспомнит, как жарким 
июньским днем комсомолец про-
сто так угостил его мороженым. 
И этот простой пример позволит 
ему не вслушиваться в бредни ли-
беральной пропаганды, а верить, 
что остались на свете добрые и 
хорошие люди, и, самое главное, 
стремиться стать таким же – Че-
ловеком».

А на следующий день в Омск 
приехали школьники из Русско-
Полянского района. В Омском об-
коме КПРФ сложилась хорошая 
традиция организовывать в на-
чале лета для пионеров и лучших 
учащихся сельских школ экскур-
сии в Омск. Так было и на этот 
раз. В селе Бологое работает учи-
тель-коммунист Рузана Рашова. 
Она создала пионерский отряд. 
Девять юных ленинцев из Боло-
гого под руководством Рузаны 
Михайловны и ее коллеги Ната-
лии Адамовны Щанкиной приеха-
ли в Омск. Компанию им состави-
ли десять учеников из школы №3 
поселка Русская Поляна под руко-
водством учителя Нины Быковой. 

Организовывал экскурсию за-
ведующий отделом обкома КПРФ 
Иван Ивченко, помогали ему мо-
лодые коммунисты. Рассказыва-
ет один из них, инструктор отде-
ла агитации и пропаганды Семен 
Федяев:

– Сначала ребята побывали в ре-
дакции газеты «Красный Путь», в 
нашей типографии и в транспорт-
ном цехе. По сути, им с начала до 
конца показали, как делается га-
зета, как ее доставляют подписчи-
кам. Кроме того, школьников про-
вели по обкому, показали нашу 
большую библиотеку, созданную 
из книг, подаренных сторонни-
ками КПРФ. Была встреча с пер-
вым секретарем обкома Алексан-
дром Алексеевичем Кравцом. Он 
доступно рассказал ребятишкам, 
чем, собственно, занимаются ком-
мунисты, за что борются. Потом 
гостей повели в парк имени 30-ле-
тия ВЛКСМ, покатали на карусе-
лях, накормили мороженым. Потом 
мы съездили к памятнику Бор-
цам Революции на Ленинской гор-
ке. Журналист телеканала «Обком 
ТВ» Юлия Владимировна Богдано-
ва, словно настоящий экскурсовод, 
рассказала о том, каким событиям 
посвящен центральный памятник, 
и о том, что именами многих ге-
роев, чьи бюсты есть на мемори-
альной площади, названы омские 
улицы. Было очень жарко, так что 
ребята из Русско-Полянского рай-
она немного устали и после экс-
курсии пошли отдыхать к фонтану 
около Музыкального театра. Но все 
равно они были счастливы. Всем 
очень понравилось, даже нам, кто 
помогал в организации экскурсии. 
Приятно, когда удается сделать 
что-то хорошее. Приятно было ви-
деть, как радуются ребятишки.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ: мороженое в по-
дарок; участник акции Владимир 
Еськин; снимок на память у крыль-
ца обкома КПРФ.

Фото Семена ФЕДЯЕВА.

Оборонительная 
тактика не для нас

Из выступления члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ С.П. 
Обухова перед слушателями Центра политической учебы.

Мы с вами находимся в канун 
очередной полномасштабной вы-
борной кампании. Она охватит 
большую массу избирателей. У 
нас будут дополнительные губер-
наторские выборы в связи с до-
срочной отставкой ряда глав ре-
гионов. Власть с помощью этого 
манипулятивного приема пытается 
застать врасплох КПРФ, создать 
дополнительные сверхпре-имуще-
ства для своих кандидатов.

Плюс предстоит выбрать еще 11 
региональных парламентов и 23 
парламента столиц регионов. То 
есть в итоге мы прогнозируем, что 
до 50 миллионов избирателей при-
дут на избирательные участки в 
единый день голосования. Ситуа-
ция для нас, как всегда, напряжен-
ная.

Вопрос любых выборов – это 
вопрос политических союзов. 
Вопрос выборов – это вопрос 
того, где мы можем найти со-
юзников и изменить соотноше-
ние сил в свою пользу.

Нарастание кризисных явлений, 
усиленных санкциями и обвалом 
рубля, уже сказывается на ощуще-
нии граждан. Но одно дело – ощу-
щения. А другое – ведет ли оно 
прямо к росту протестных настро-
ений. Пока нет. Пока только идет 
бурчание. 

Да, очевидно нарастание кризи-
са верхов. Но чем он пока закан-
чивается? Усилением функций, 
скажем так, тайной полиции и си-
ловиков.  

Мы должны понимать, что уте-
кает, ослабевает работу на власть 
эмоционально-патриотический 
подъем «Крым наш!». На этом 
фоне очевидна попытка «заморо-
зить» конфликт вокруг Новорос-
сии и запихнуть ее назад на Украи-
ну. Это приводит к тому, что власть 
вынуждена безудержно эксплуа-
тировать высокий рейтинг Путина. 
Но здесь тоже не все в порядке. 
При всех 80% поддержки Пути-
на до 40% граждан декларируют 
«Путин не справился, не способен 
решить проблему справедливого 
распределения доходов в интере-
сах простых людей». 34% считают, 
что Путин не способен вернуть по-
тери от реформ, которые потерпе-
ли ключевые группы граждан. 23% 
считают, что он не способен пре- 
одолеть кризис в экономике и спад 
производства. 22% – не способен 
учредить закон и порядок. То есть 
весь этот высокий рейтинг Пути-
на носит односторонний, не укоре-
ненный в сущностные оценки ха-
рактер.

Важнейшая задача. Формиро-
вание «красной улицы». Мы уже 
не раз говорили об усилении наше-
го присутствия на улице. Это клю-
чевая задача выборной кампании.

Запрос на борьбу за справед-
ливость, против коррупции. По-
зицию партии в «деле Сердюкова» 

активнее поддерживайте. Это наш 
важный элемент в электоральной 
кампании, потому что в Думе еди-
нороссами провален вопрос о пар-
ламентском расследовании безоб-
разий Сердюкова. И мы намерены 
вновь его поставить на голосова-
ние. 

Мы должны понимать, что власть 
нас пытается с помощью спецпро-
ектов оттеснить, скажем так, в глу-
бину, на периферию левого поля, 
перетянуть на себя позитивное со-
ветское наследие, с которым ра-
нее ассоциировалась исключи-
тельно КПРФ, а также вытолкнуть 
нас с поля русского вопроса. 

С появлением проекта «Народ-
ного фронта» идет дальнейшее пе-
реформатирование политическо-
го пространства. Идет всасывание 
«Справедливой России» в «Народ-
ный фронт», предпринимаются по-
пытки расширить влияние ЛДПР до 
уровня второй политической силы 
в стране.

Активизируется новая «Родина», 
появляются новые якобы «соци-
алисты» в лице партии Дмитрие-
вой–Грачева.

Мы должны понимать, что борь-
ба только за сохранение статус-
кво, удержание КПРФ позиции 
второй партии – это малоперспек-
тивно. Это оборонительная так-
тика. Просто сохранить позиции 
второй политической силы нам не 
удастся, если мы будем работать 
только на удержание.

Мы должны с вами работать по 
другому варианту.

Подготовка к предстоящему 
100-летию Октября должна стать 
напоминанием обществу о наших 
амбициях: мы стремимся к власти. 
Мы – реальная альтернатива. И, ко-
нечно же, оптимальный вариант (у 
Геннадия Андреевича лежит подго-
товленный законопроект) требова-
ние коалиционного правительства, 
то есть позиционирование КПРФ 
как второй партии власти. 

Наш приход к рычагам государ-
ственного управления будет озна-
чать коренное изменение ситуации 
в стране. 

И, конечно же, никто не должен 
забывать, что перед нами борь-
ба за перспективу: КПРФ долж-
на стать партией новой власти 
КПРФ, которая при широкой 
коалиции придет к рычагам 
управления. 

И еще мы должны понимать: раз 
не удалось нас уничтожить и при-
ручить, то власть постарается раз-
мыть наше политическое поле, за-
гнать нас в крайний левый угол, 
оттереть нас с русского фланга. Но 
мы партия, выражающая интересы 
народного большинства. У нас об-
щественная поддержка в ключевых 
политических сегментах. Мы можем 
получить общественную поддержку 
и со стороны национал-патриотов, 
и со стороны левых сил, и со сто-
роны, скажем так, сторонников со-
ветского консерватизма. И эти об-
щественные опоры партия власти 
стремится из-под нас убрать. 

Выборы – это, как всегда, суд 
избирателей над партией (на-
помню слова Иосифа Виссарио-
новича Сталина) и результаты 
будут означать приговор. Это, 
правда, сказано для условий чест-
ных выборов. Но в любом случае 
мы понимаем, что пока мы мирно 
боремся за власть, у нас нет друго-
го инструмента.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старшая дочь». Т/с. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Офицерские жены». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 07.30, 21.45, 02.30 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».  
(16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Насильно счастливые». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Эксперимент «Земля». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Девушка с ха-
рактером». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40, 
2.00, 3.40 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Старшая се-
стра». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
16.40, 23.00 Тема недели.
17.30 «Минин и Пожарский». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов». 
Х/ф. 11-я с.

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрограммаТВ
20.00 «Механик». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «До смерти красива». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30 «Большая разница». (12+).
13.30, 23.50 «Ералаш». (0+).
14.00 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+).
16.55 ,18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Чумовая пятница». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
07.15 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+).
09.00 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Восьмой элемент». (16+).
21.55 «Без обмана». «Прямые прода-
жи». (16+).
23.20 «Династiя. Самозванцы. Жизнь 
за царя». Д/с. (12+).

Домашний
07.30, 04.50 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+).
13.00, 03.50 «Присяжные красоты». 
(16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Провинциалка». Х/ф. (16+).
20.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 11.30 «Нечисть». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды. Призраки 
Лефортово». Д/ф. (12+).
13.00, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «От колыбели до могилы». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая исто-
рия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Вера и слово». (0+).
12.20, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.факт». 
(0+).

с 15 по 21 июня
12.25 «Я буду ждать…». Х/ф. 
(12+).
14.20, 05.00 «Берия. Проигрыш». Т/с. 
(16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Теория заговора». (16+).
17.25 «Фродя». Т/с. (12+).
18.30 «Штрихи к портрету В. Короле-
ва». (12+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 03.05 «Управдом». (12+).
21.30 «История любви». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Мистер Питкин в 
тылу врага». Х/ф.
13.45 Д/ф.
15.10, 23.10 «Белая гвардия». 
Х/ф.
16.10 «Странная женщина». Х/ф.
18.30, 23.55 «Эпизоды».
19.05 «Эта пиковая дама». Х/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Острова».
21.15 «Запечатленное время». «У те-
плого моря». Д/с.
21.45 Торжественная церемония за-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр».
22.50, 02.25, 03.40 «Мировые сокро-
вища культуры». Д/ф.

россия 2
07.45 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «Пирамммида». Х/ф. (16+).
13.40, 04.30 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
19.40 «Танковый биатлон».
20.40 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Кодекс чести». 
Т/с. (16+).
20.00, 02.40 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «Две капитуляции III рейха». 
Д/ф. (6+).
07.10, 09.15 «Сержант милиции». Т/с. 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
11.35, 13.05 «Неоконченная по-
весть». Х/ф. (6+).
13.50 «Офицеры». Т/с. (16+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+).
19.15 «На семи ветрах». Х/ф.  
(0+).
21.20 «Небесный тихоход». Х/ф. 
(0+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

мнение коммуниста

С кого  
теперь спросить?

Секретарь комитета Исиль-
кульского местного отделе-
ния КПРФ Валентина Ивановна 
БРИЩЕНКО высказывает свое 
мнение о законе, отменяющем 
выборы глав муниципальных 
образований.

Те, кто разрушал Советский 
Союз, говорили, что у нас  мало 
демократии, но теперь они же и 
их последователи лишили нас ее 
остатков – законом об отмене вы-
боров глав муниципальных обра-
зований. 

Мне непонятен механизм соз-
дания комиссии, которая будет 
утверждать кандидатов на пост 
главы. Как будет работать такая 
комиссия? Кто будет делегиро-
вать в нее депутатов? Кто име-
ет право заявить свою кандидату-
ру на эту должность? Существуют 
ли для этого какие-нибудь цен-
зы, например, место прожива-
ния, возраст, образование, в кон-
це концов, опыт работы? Кому в 
итоге будет подотчетен глава му-
ниципального образования? Толь-
ко губернатору, который факти-
чески его назначит? Но в этом 
случае глава будет обыкновен-
ным менеджером. Наш последний 
избранный глава муниципально-
го района Сусленко, уже отправ-
ленный в отставку, не встречал-
ся с населением в Исилькуле. На 
село еще выезжал, когда, соглас-

но закону, граждане проводили 
сходы, на которых отчитывались 
главы сельских поселений, а в го-
роде ничего подобного не было. И 
когда к нам в Исилькуль приехал 
губернатор, это было 15 мая, на 
встрече с ним люди задавали во-
просы главе нашего муниципаль-
ного района: почему вы бросили 
город и вообще не занимаетесь 
его проблемами? Много было в 
глаза ему высказано правды. В 
результате – отставка. 

Но мы, как избиратели, могли 
с него хотя бы спросить. А с кого 
теперь будем спрашивать? 

Ведь проблем у нас не умень-
шается, как раз наоборот, время 
от времени добавляются новые. 
Например, отмена автобусных 
маршрутов, по которым люди едут 
в южную часть города, где у нас 
и дачные участки, и комплексный 
центр обслуживания пожилых лю-
дей. Маршруты отменяли в связи 
с тем, что в Исилькуле очень пло-
хие дороги. А в южной части они 
еще и испорчены в процессе га-
зификации: перекопать перекопа-
ли, а приводить дороги в надле-
жащий вид никто не собирается. 
Много у нас и других проблем. 
В целом ситуация очень и очень 
сложная. Сколько все это еще бу-
дет длиться, неизвестно. И уж ни-
как не улучшит ситуацию закон об 
отмене выборов глав муниципаль-
ных образований.

И что было тянуть?
В прошлом году в интернете 

появилось это фото. Что само по 
себе никого бы особенно не уди-
вило, если бы человек в центре 
фото, В.И. Фабер, не был руково-
дителем РОНО в нашем районе и 
одновременно не являлся пред-
седателем политсовета «Единой 
России».

Это фото с моим коммента-
рием было направлено в регио-
нальное отделение ЕР и в мини-
стерство образования. Ни те, ни 
другие мне ответа долго не да-
вали. И только в апреле руково-
дитель регионального исполкома 
этой партии М. Мордвинов сооб-

щил, что «проводится проверка». 
Кто-то из депутатов сказал, что 
ему «погрозили пальцем». Безна-
казанность пагубна, и он продол-
жал вести разгульную жизнь, пока 
в апреле этого года  его не оста-
новило ГИБДД. Решением ми-
рового суда его лишили прав на 
полтора года и присудили штраф 
30 000 рублей.

Мы хоть и большая, но все-таки 
деревня. Должности свои он про-
должает занимать. И народ зада-
ется вопросом: когда закончится 
это позорище?

Александра СИЛИНА.
Р.П. МОСКАЛЕНКИ

Комментарий от депутата Омского горсовета Ивана ФЕДИНА:
– Я не удивляюсь! 
Как-то раз я развешивал в Москаленках наклейки к 50-летию полета 

в космос Юрия Гагарина. Меня остановил и подверг жесткой критике 
молодой человек с бутылкой пива в руках, племянник вышеупомянуто-
го единоросса, Гашенко Виталий: «Ваше время ушло. Мой дядя, Фабер, 
возглавляет «Единую Россию» в районе и не допустит возврата в про-
шлое, в эпоху «трудодней» и несвободы, сталинских репрессий». Наш 
разговор услышал мужчина в летах, проходивший мимо, и резко париро-
вал Виталию: «Не тебе, молокосос, судить о Советской власти, ты не жил 
в то время, поэтому не сочиняй небылицы».
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Старшая дочь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Офицерские жены». Т/с. 
(12+).
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Меч-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 21.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Жизни вопреки».  (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Назад в будущее». (16+).
20.00 «Максимальный срок». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).

09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.45 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Госпожа горничная». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
06.45, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Музоn». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
16.30, 21.00 «События».
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Советские мафии». (16+).
22.50 «25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем. (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Провинциалка». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).

12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Изгоняющий дьявола: ере-
тик». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.20 «Поздняя встреча». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Женский батальон». (16+).
15.00 «Звездный полдень».
16.00 «Я не могу тебя забыть». Т/с. 
(12+).
17.25 «Фродя». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Мама выходит замуж». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Мистер Питкин на эстра-
де». Х/ф.
14.00 «Палех». Д/ф.
14.15 «Вечный город Тиуанако». Д/ф.
15.10, 23.10 «Белая гвардия». 
Х/ф.
16.10 «Российские писатели».
16.40, 21.20 «Живое слово».
17.20 «Живая вакцина доктора Чума-
кова». Д/ф.
18.00, 22.50 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.

18.20 Д/ф.
19.05 «Неизвестная Европа».
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Тысячелетняя история Перу». 
Д/ф.
22.00 «Валентин Плучек». Д/ф.
23.55 «Острова».

россия 2
07.55 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (12+).
09.30 «Live».
11.20 «Белый лис». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
19.40 «Танковый биатлон».
20.45 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
00.35 Первые европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кодекс чести». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «24-25 не возвращается». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Код «Джокер». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети».  
(6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.  
(16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с.  
(12+).
22.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Отрыв». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
21.05 Д/с. (12+).
21.55 «Машенька». Х/ф. (6+).
23.40 «Горячий снег». Х/ф. (6+).

втОрНИК, 16 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Старшая дочь». Т/с. 
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».

16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Офицерские жены». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Меч-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 21.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Исцеление смертью». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Подводные монстры». (16+).
20.00 «Наемники». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00, 00.30 «До смерти красива». 
Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш». (0+).
14.45 «Чумовая пятница». Х/ф. 
(12+).

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф. (12+).
08.35, 10.50 «Три товарища». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.35 «Мой герой». (12+).
14.15 «Без обмана». (16+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Иван Рыбкин». (16+).
22.50 «25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер». 
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
16.45 «Нет запретных тем. (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Провинциалка». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани 
меня». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).

15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Последователи». Т/с. 
(16+).
23.00 «Голодный кролик атакует». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Маршрут 1716». (12+).
12.35 «Никто не заменит тебя». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Берия». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Я не могу тебя забыть». Т/с. 
(12+).
17.25 «Фродя». Т/с. (12+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.40 «Нотариус поможет (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Спасибо, папа!». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Мистер Питкин вверх тор-
машками». Х/ф.
13.45 «Эрмитаж-250».
14.15 «Тысячелетняя история Перу». 
Д/ф.
15.10, 23.10 «Белая гвардия». Х/ф.
16.10 «Российские писатели».
16.40 «Вениамин Радомысленский. 
По коням!». Д/ф.
17.20 «Метаморфозы».
18.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
18.20 «Алиса Коонен». Д/ф.
19.05 «Неизвестная Европа».
19.30 «У теплого моря». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». Д/ф.
21.20 «Живое слово».

22.05 Открытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Эпизоды».

россия 2
07.55 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (12+).
09.30 «Live».
11.20 «Первое задание». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
19.45 «Танковый биатлон».
20.50 «Операция: «Китайская 
шкатулка». Х/ф. (16+).
00.35 Первые европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кодекс чести». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Две версии одного стол-
кновения». Х/ф. (12+).
20.00, 05.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (16+).
17.30 «Неизвестная Турция». Д/ф. 
(16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома 
мира». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Генерал Ватутин». Д/ф. (12+).
07.00 «Взять живым». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
11.35 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (16+).
13.50 «Офицеры». Т/с. (16+).
18.30 Д/с. (12+).
19.15 «Алешкина любовь». Х/ф. 
(0+).
21.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(0+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

4.30, 11.00 «Минин и 
Пожарский». Х/ф.
5.10, 10.50 «Дело Артамоновых». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
11-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Истребитель». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
12-я с.
2.50 «Бренды советской эпохи».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Истребители». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
12-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Член правительства». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
13-я с.
3.50 «Тем временем».
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Член правитель-
ства». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
13-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Шахтеры». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депу-
татом»
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
14-я с.
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  18 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Старшая дочь». Т/с. 
(12+).
15.25, 02.20 «Время покажет». 
(16+).
17.05 «Мужское / Женское».  
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
03.15, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Офицерские жены». Т/с. 
(12+).
23.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
01.35 «Ватерлоо». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». 
(16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).
01.55 «Живые легенды. Юрий Со-
ломин». (12+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 22.10 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Великие тайны древних со-
кровищ». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Жертвы Создателя». 
(16+).
20.00, 00.30 «Падение Олим-
па». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).
03.00 «Секреты древних краса-
виц». (16+).

стс
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.20 «Каспер, который живет под 
крышей». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
09.00, 00.00 «Нереальная исто-
рия». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.45 «Госпожа горничная». 
Х/ф. (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это».  
(16+).
18.00 «Уральские пельмени». 
«Звезды +». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Бар «Гадкий койот». 
Х/ф. (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
03.00 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.10, 18.40 «Музоn». (16+).
07.15 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Его превосходительство 
Юрий Соломин». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Семь дней до свадь-
бы». Х/ф. (16+).
12.40, 03.45 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой.  

(12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Хали-гали». (16+).
14.55 «Вестники перемен». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Профессия – вор». (16+).
21.55 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Имя. Зашифрованная судь-
ба». Д/ф. (12+).
01.00 «Дамы приглашают ка-
валеров». Х/ф. (12+).
02.30 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Д/ф. (12+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
04.30 «Простые сложности». 
(12+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер». (16+).
13.00, 04.00 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Провинциалка». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Настоящая Ванга». Д/с. 
(16+).
00.30 «Преданный друг». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Трижды о любви». Х/ф. 
(6+).
06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». 
Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.30 «Городские легенды. Калу-
га. Окно в космос». Д/ф.  
(12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с.  
(16+).
21.15, 22.05 «Последователи». 
Т/с. (16+).
23.00 «Полтергейст». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Изгоняющий дьявола: 
еретик». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с. 
(12+).

12 канал
05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Парк-отель «Мечта». (0+).

09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.15, 15.50, 18.20, 19.30, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
11.55 «Митя и Мурка». М/ф. (0+).
12.15, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.
факт». (0+).
12.20 «Ты помнишь». Х/ф. 
(12+).
14.20, 05.00 «Берия. Проигрыш». 
Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Я не могу тебя забыть». 
Т/с. (12+).
17.25 «Фродя». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж».  
(16+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Примета на счастье». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы». 
Т/с. (16+).
03.25 «Мама выходит замуж». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «Мистер Питкин в 
больнице». Х/ф.
13.50 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». Д/ф.
14.30 «Письма из провинции».
15.00 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
15.10, 23.00 «Белая гвардия». 
Х/ф.
16.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели».
16.40, 21.20 «Живое слово».
17.20, 22.00 «Большой конкурс».
18.20 «Женщина эпохи танго». 
Д/ф.
19.05 «Неизвестная Европа».
19.30 «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.25 «Вечный город Тиуанако». 
Д/ф.
23.50 «Больше, чем артист». 
 Д/ф.
01.00 «Худсовет».
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
07.55 «Лорд. Пес-
полицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20, 02.30 «Военная развед-
ка. Северный фронт». «Ледя-
ной капкан». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».

14.45, 00.15 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты. Отступ-
ник». Х/ф. (16+).
18.30 «Танковый биатлон».
20.40 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
00.35, 05.50 Первые европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
04.20 «Эволюция». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 04.15 «Авария – дочь 
мента». Х/ф. (16+).
14.15 «Желтый карлик». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 02.25 «Сувенир для 
прокурора». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Жажда нажи-
вы». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Убить, чтобы 
спасти». Т/с. (16+).
21.20 «След. Издержки гипноза». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Смерть пельменям». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Внутреннее дело». 
Т/с. (16+).
00.10 «След. Тихая заводь». Т/с. 
(16+).
01.00 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайный код взломан: па-
раллельные миры». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». 
 (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
07.20 «Забудьте слово 
«смерть». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.25, 13.05, 13.40 «Отрыв». Т/с. 
(16+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+).
19.15 «Медовый месяц». Х/ф. 
(0+).
21.05 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Вопрос чести». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Шестой». Х/ф. 
 (12+).
02.40 «Сокровища пылающих 
скал». Х/ф. (6+).
04.20 «Деревенская история». 
Х/ф. (6+).

«ШАХТЕРы»
Художественный фильм.  Обком ТВ (18.00)

Фильм «Шахтеры» стал первой большой ро-
лью в кино для Марка Бернеса. До этого Бер-
нес снимался только в эпизодической роли 
в фильме «Заключенные». Действие фильма 
происходит в небольшом городе в Донбас-
се. Начальник шахты Чуб подыгрывает троц-
кистам и бандитам, которые есть на шахте. По 
направлению обкома на шахту поступает Се-
мен Примак. Он противостоит начальнику. За-
бойщик Матвей Бобылев добывает уголь но-
вым методом, несмотря на противостояние.
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Стихи  
из конверта

Обелиск
Нет даже фотографии его.
На обелиске надпись – вот и все.

Ах, как же я завидую тому,
Кто ходит в гости к деду своему!
А моего забрала навсегда
Безжалостная, страшная война.

И я лишь к обелиску прихожу.
К подножию цветочки приношу.
Пусть ветер унесет ему привет.
Слова простые: 

«Co свиданьем, дед».

Великий май шагает по земле,
Молю: не забывайте о войне!
Чтоб женам, детям, 

внукам никогда
Не жить без мужа, деда и отца.

Давайте 
помнить

Давайте вечно помнить имена
Тех, кто остался 

на полях сражений,
Кого забрала страшная война,
Но не смогла 

поставить на колени.

Давайте помнить лица матерей,
Войне отдавших самое святое –
Своих сынов отдавших, дочерей
И до сих пор не знающих покоя.

Давайте помнить 
безутешных вдов.

Скажи, война, 
в чем жены виноваты?

Быть может, 
только виноваты в том,

Что их мужья – великие солдаты?!

Еще давайте будем помнить мы
Детей, своих отцов
совсем не знавших,
Зато с лихвой 

хвативших нищеты,
Вкус голода и холода познавших.

А за окном – красавица весна!
И снова май,
который стал победным
В те дни и на грядущие века.
Ах, если б ты, война,
была последней...

Валентина СИЗОВА.
д. Лаврино,

Нижняя Омка.

Такая вот биография

Брал врага на мушку
Кусок железа Ивану Рыбакову 

попал в мякоть сердца, а доктора 
удалять его не стали. Невероятная 
история.

На «гражданке» Иван был охот-
ником, бил зверя, а потому попал в 
снайперы. Ушел воевать буквально 
из-под венца. Вместе с невестой 
сделал «татуху» на память: «Иван 
любит Полину», «Полина любит 
Ивана». А дальше – учебная часть 
и действующая армия. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Начал охо-
ту: взял ружье и стал брать немца 
на мушку. 

Мало кто мог уйти от советско-
го бойца живым. Рыбаков говорит, 
что убил 47 гитлеровцев. Труднее 
всего было часами лежать в заса-
де, не обнаруживая себя: нельзя 
ни чихнуть, ни попить воды, ни за-
курить. Кстати, известная примета, 
что двум людям нельзя прикури-
вать от одной папиросы – типично 
снайперская. Для опытного стрел-
ка вполне достаточно нескольких 
секунд, пока в темноте горит ого-
нек, чтобы прицелиться и уничто-
жить противника. 

– Так и воевали. Лежишь сутка-
ми в засаде. Снайперы у немцев 
были, конечно, мощные. Но мы их 
«сделали», – вспоминает Иван Ры-
баков.

Немецкие снайперы, действи-
тельно, были профессиональны. В 
какой-то момент Рыбаков понял, 
что его везению скоро придет ко-
нец – гитлеровские асы выследят и 
убьют. Он попросился в пехоту. За-
помнил первый бой лицом к лицу – 

штурм немецких укреплений. 
– Выдали мне автомат ППШ, 

– вспоминает ветеран. – Четыре 
часа продолжалась артподготовка. 
Помимо сухопутной артиллерии, 
нас поддерживал огонь с кораблей 
Балтийского флота. Наконец идем 
в атаку. Вдруг – немец навстречу. 
Во весь рост. Прицелился в меня, 
но я успел выстрелить первым. А 
отжать спусковой крючок не могу – 
палец одеревенел...

Осада Ленинграда продолжа-
лась долго. Противник окопался, 
создав эшелонированную оборону 
на случай контрнаступления рус-
ских. При штурме Нарвы Рыбаков 

был ранен, а домой пришла похо-
ронка – погиб в боях за Родину. 
Выписался из госпиталя – и сно-
ва на фронт. На сей раз обучил-
ся обращению с пулеметом ДШК. 
Получил звание сержанта, стал 
командиром пулеметного расче-
та. Со вкусом и куражом вспоми-
нает бои:

– Стреляли по пехоте и танкам. 
Даже по самолетам. Получил ор-
ден Славы, медаль «За отвагу», ор-
ден Красной Звезды и несколько 
благодарственных писем за под-
писью товарища Сталина. Правда, 
с Красной Звездой нехорошо вы-
шло. Перепутали адресата. Я по 
отчеству Павлович, а орден выпи-
сали на имя Рыбакова Ивана Пе-
тровича. Ушла награда. 

На вопрос, как он относится к 
переименованиям городов рус-
ской воинской славы, ветеран от-
вечает убежденно:

– Плохо. Ленинград должен быть 
Ленинградом, Сталинград – Ста-
линградом.

Подлечившись, Иван попал на 
финский фронт. Штурмовали ли-
нию Маннергейма, брали Выборг, 
который финны успели переиме-
новать в Вийпуре. 

– Там работали заводы по выпу-
ску бумаги. А у нас с бумагой было 
тяжело. Мы набили сумки трофей-
ной финской полиграфией: теперь 
было на чем писать письма домой, 
– улыбается, вспоминая, старый 
солдат.

Вскоре после падения Выборга с 
финского аэродрома поднялся са-

молет. 
– Нам прика-

зали: ни в коем 
случае не сби-
вать машину – 
это Маннергейм 
полетел к Стали-
ну мира просить. 
Они действи-
тельно догово-
рились.

Пока политики 
договаривались 
о демаркации 
границ, сержант 
Рыбаков дрался 

с немцами на территории Эстонии. 
Тогда это была советская респу-
блика в составе СССР, и называ-
лась она «EestiNSV». Тарту, Пярну, 
Таллин – эти места русские пом-
нят со времен Ливонской и Север-
ной войн. На сей раз для освобож-
дения территорий понадобилось 
несколько недель. На дворе стоял 
1944-й. 

Иван Рыбаков воюет в Восточной 
Пруссии, под Кенигсбергом. Это 
была древняя цитадель тевтон-
ского ордена, и советские бойцы, 
рожденные в XX столетии, вынуж-
дены были штурмовать средневе-
ковые замки. Затем – уличные бои. 

Рыбаков обосновался на выгодной 
позиции – на втором этаже жилого 
дома, строча по немцам. История 
умалчивает, сколько вражеских 
трупов осталось на улицах города 
после этой солдатской работы. 

Довоевывал Иван Павлович в 
Померании. Уже как танкист. 

Подступили к острову Рюген, 
расположенному совсем близ-
ко от материка. Историки говорят, 
что именно с этого острова вышли 
когда-то руги – предки русских – и 
переселились на Днепр. 

Немцы укрепили остров, и здесь 
Рыбакову пришлось выдержать по-
следние бои. Современные ин-
терпретаторы выпустили недав-
но фильм… Нет, не о подвигах 
русских солдат во время штурма 
острова, а  о том, как советские 
бойцы пришли на Рюген, насило-
вали женщин и опротивели даже 
своим. Титры свидетельствуют, что 
фильм основан на реальных собы-
тиях. А когда создателей ловят за 
руку и говорят, что в архивах напи-
сано совсем о другом, поднимает-
ся визг: 

– Оставьте художнику право на 
вымысел!

Спрашиваю у ветерана, что на 
самом деле произошло на остро-
ве Рюген? Как наши относились к 
местному населению? 

– Ну как? – пожимает плечами. – 
Приходили немки с малыми деть-
ми. Наш повар их кашей кормил.

Прорывались к Берлину, танк 
Рыбакова пробило фаустпатро-
ном. Машина загорелась. Обо-
жженный Рыбаков выпрыгнул и 
остался цел. Даже в Берлин успел 
приехать сразу после капитуляции 
Германии. Сфотографировался у 
ступеней рейхстага. Солдаты пили 
спирт, палили в воздух, по городу 
были выставлены несколько сотен 
столов с нехитрым угощением.

– Я тогда не пил. Водку не пе-
реносил на дух, тем более спирт. 
Так и ходил трезвый между стола-
ми. Сейчас жалею, – признается, 
смеясь, девяностолетний ветеран.

По окончании войны Рыбаков 
задерживается в Восточной Гер-
мании еще на пять лет. Никто не 
мог с точностью сказать, нападут 
на нас бывшие союзники по анти-
гитлеровской коалиции или нет. 
Лишь в 1949 году, после того как 
в СССР раскрыли секрет ядерно-
го оружия и у нас появились пер-
вые атомные бомбы, стало ясно: 
нет, не нападут. В 1950 году, вер-
нувшись домой, узнал, что неве-
ста Полина его не дождалась: вы-
шла замуж. Прибегала, говорила, 
что бросит мужа, но Иван был не-
умолим. Женился на другой. Вы-
растил четырех дочерей. Сегодня 
у него 17 правнуков.

Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ,
омич.

о культуре и не только

Отцу  
посвящается

Прошло 50 лет, как тебя не ста-
ло с нами, мой отец, но память 
хранит все самое дорогое о тебе.

…Летний сияющий день 1941 
года. Ты приехал в детский сад. 
Воспитательница вывела нас с 
братом, хотя был «тихий час», что-
бы ты мог попрощаться с нами. 
Ты уходил на фронт, и тебе было 
можно все, даже нарушить режим 
в детском саду, так как никто не 
мог знать, повторится ли еще ког-
да-нибудь наше свидание.

И наступило ожидание редких 
писем, таких долгожданных фрон-
товых треугольников.

А потом было 9 мая 1945 года 
и общее ликование людей, так как 
наступил мир, и это был твой мир, 
потому что его сделал ты вместе 
с миллионами других солдат, вер-
нувшихся и не вернувшихся с той 
войны. Я низко кланяюсь тебе, 
отец, и всем, кто дал нам счастье 
жить эти 70 лет под мирным не-
бом.

Своему отцу гвардии полковни-
ку танковых войск Ивану Михай-
ловичу Иванову я посвятила эти 
строки:

Ты с портрета смотришь на меня
Ласково и даже чуть-чуть строго.
За морщинками сплошными мне 
видна
Жизни твоей славная дорога.

Бедная рабочая семья:
Мать с отцом ушли из жизни рано.
Мать заменит старшая сестра –
Шестеро по лавкам. Это ль мало!?

И пока в кровавой битве страшной
Все страну родную защищали,
Дети и любимая жена
Ждать тебя с войны не уставали.

Элеонора НАРыШКИНА.
Омский район.

пос. Чернолучинский.

НА СНИМКЕ, сделанном в де-
кабре 1951 года, гвардии полков-
ник И.М. Иванов.

Присмотритесь, какая у нас 
нынче общественная культура. 
Скажу прямо – низкая! Разве это 
культурно по сотовому говорить 
громко в транспорте, в любом уч-
реждении? Недавно пришлось 
мне побывать в министерстве об-
разования. Так там одна дама на 
все фойе вела разговор по сото-
вому. Не хватило ума говорить 
тихо.

А как одеваются наши женщи-
ны? Смешно! Пришла мода из-за 
«бугра» ходить женщинам в брю-
ках, трико. Ну и что? Лето. Дама 

Уродуем сами себя
за 40 лет при росте – метр пять-
десят, и в ширину более полуме-
тра – одета в трико. Назвать Че-
бурашкой? Нельзя. Чебурашка 
выглядит приличнее.

Бабушки «влезли» в штаны! Нет-
нет, я не против: носите на здо-
ровье. Но представьте себе габа-
ритную бабулю в штанах, да еще 
с тростью. Или девушку лет 15–
20 с худенькими кривыми ножка-

ми, затянутыми плотно в трико! 
Неужели ей никто не подскажет, 
что это уродует ее? Конечно, про 
культуру общения парня с девуш-
кой на улице, застывших в позе 
«рот в рот», говорить вообще не 
приходится!

На рынках женщины, работаю-
щие в палатках, практически все 
курят. У мужиков в основном на 
уме пиво, да еще мила «культура» 

из телевизора, «Российская га-
зета» крупным планом предлага-
ет: «Лавелас. Он в постели ас»! На 
эстраде артисты уже не могут не 
сказать пошлятину. Правда, та-
кие концерты посещает буржуй-
ская знать, а она реагирует на по-
шлость бурным хохотом.

Но жаль молодое поколение. 
Девочки в 14–16 лет курят. Маль-
чишки этого же возраста курение 
совмещают с пивом. «Раскрепо-
щена» культура...

Виктор КАЛИН,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
Как выживать?

В больнице  
коек всё меньше

Свыше 1261 жителя поставили свои подписи под требованием 
к властям сохранить нынешний режим работы Новоуральской 
участковой больницы (Таврический район). Сейчас она функцио-
нирует в режиме дневного и круглосуточного стационара.

На территории Новоуральского сельского поселения находится во-
семь населенных пунктов, подчеркивается в обращении, численность 
населения здесь около 4300 человек. Расстояние между населенными 
пунктами – 15 километров. Расстояние между участковой и централь-
ной районной больницей – до 52 километров.

Люди требуют, чтобы не сокращались функции участковой боль-
ницы.

В настоящее время в связи с проводимой «оптимизацией» в больни-
це работает 1 врач общей практики, два раза в месяц из Таврической 
ЦРБ приезжает гинеколог. На стационарном лечении находятся 6 че-
ловек, из них 5 – на дневном и 1 – на круглосуточном, а еще год на-
зад было 19 человек: 11-дневный стационар, 8 на круглосуточном. Ру-
ководство Таврической ЦРБ обосновывает такое сокращение коечного 
фонда сокращением финансирования, а теперь еще и единственную 
круглосуточную койку решили перевести в терапевтический стационар 
в районном центре. Администрация ЦРБ пояснила, что в нерабочее 
время медицинский персонал будет осуществлять дежурство на дому. 
Между тем – машина по обслуживанию вызовов находится в плачев-
ном состоянии. Ранее при необходимости можно было обратиться в 
стационар в любое время суток, а теперь с 17.00 до 8.00 такой воз-
можности нет, и фельдшер, дежурящий на дому, к больному выехать 
не сможет.

Такая «реформа» приведет к сокращению рабочих мест медицин-
ских работников и обслуживающего персонала и, естественно, к нека-
чественному обслуживанию жителей сел.

Жители Новоуральского сельского поселения
Таврического муниципального района Омской области:

оскал капитала

Подняла змея голову
Внимательно слежу за события-

ми на Украине. Была, кажется, од-
ной из самых развитых и благопо-
лучных республик, а теперь… Да 
еще и вдруг оказалась враждеб-
ной. А ведь там мои корни по ма-
теринской линии.

По столыпинской реформе в на-
чале прошлого века шло пересе-
ление малоземельных и беззе-
мельных крестьян из западных 
районов России в малообжитые 
районы Сибири и Дальнего Вос-
тока. Но не только босые (бедные) 
шли за Урал. Ехали вполне бла-
гополучные крестьяне, формиро-
вались целые железнодорожные 
эшелоны.

В 1901 году семьи двух братьев 
– Демьяна и Ивана Кращуков – 
поехали из Волынской губернии в 
Сибирь. У моего деда Ивана, отца 
матери, было три сына и две доч-
ки. В телячьем вагоне они везли 
семейный скарб, двух лошадей, 
телегу, плуги, бороны, топоры, ло-
паты и кузнечные инструменты. 
Дед Иван был мастером кузнечно-
го дела.

По мере движения поезда один 
из вагонов отцепили на станции 
Убинская Омской железной до-
роги. Теперь это станция Ново-
сибирской области. Местные вла-

сти определили место поселения 
в деревне Новоядрово (теперь де-
ревня Каменка, в 20 километрах 
от станции). Моей матери было 23 
года.

Лес для домашних построек ру-
били бесплатно. Дед поставил и 
небольшую кузню. А его брат Де-
мьян был мастером по дереву. 
Делал телеги, бочки, рубил дома. 
Деду Ивану дали отруб в 4 зе-
мельных надела – по числу членов 
семьи мужского пола. Поскольку 
братья Кращуки были оба масте-
ровые, то стали в деревне уважае-
мыми людьми.

Семья моего отца приехала в 
деревню в 1907 году. Отцу было 
тогда 9 лет. В семье деда Васи-
лия (по отцу) тоже было 3 сына и 
дочь. Получили отруб в 4 земель-
ных надела. Срубили дом, надвор-
ные постройки. У них тоже было 
две рабочие лошади. Мой отец 
Григорий и мать Акулина пожени-
лись 17-летними. Я был у них де-
вятым ребенком.

Фамилия Кращук – от слова 
«красивый». Семья отца приеха-
ла из Минской губернии. Из даль-
них родственников там вряд ли 
кто остался в живых, потому что 
в годы войны погиб и истреблен 
был каждый третий белорус. А 

родную деревню Волосовичи нем-
цы сожгли полностью.

Фамилия Сковоронский – поль-
ского происхождения. В переводе 
на русский означает Жаворонков. 
Как эта фамилия закрепилась за 
нашей семьей, я не знаю. Но фами-
лия эта не редкая. Жена любимца 
Петра I, полудержавного властели-
на Меньшикова, была Сковорон-
ской. Такую же фамилию имела 
жена героя Отечественной войны 
1812 г. Багратиона. Эту фамилию 
находил я по компьютеру во многих 
городах, и даже в Германии.

Но отец белорус и мать украин-
ка в похозяйственных книгах запи-
саны русскими. И я по документам 
русский. Но за Украину и Белорус-
сию переживаю.

Я был дружен с участником лик-
видации бендеровских банд, ко-
торые совершали диверсии, охо-
тились за москалями. К концу 
службы моего знакомого все вро-
де бы утихло. Но, оказывается, до 
поры до времени. А ведь и Кучма, 
и Ющенко, и Порошенко учились 
в советской школе. Были наверня-
ка пионерами и комсомольцами. 
Значит, затаились, приспособи-
лись. Москали для них оказались 
оккупантами. И даже русские, жи-
вущие на Украине, для них второ-
сортные люди.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Пустые речи

Четверть века ждём
Давным-давно, а именно в 

1989 году, меня вызвали в рай-
ком и объяснили, что мы, жители 
ул. Чапаева, попадаем под снос: 
на нашем месте будут строить 
новое здание. В моей семье трое 
детей – мальчик и две девоч-
ки. Мне положена была четырех-
комнатная квартира. Но мне ну-
жен был дом на земле, ведь у нас 
на подворье было четыре голо-
вы крупного рогатого скота, два 
поросенка, куры и… голуби. Мы 
поднимались в 5 часов, чтобы до 
работы управиться с хозяйством, 
которое нас выручало матери-
ально, ведь невозможно было 
прожить на 75 рублей оклада в 
«благоустройке». Мы отказались 
в итоге от «благоустройки», квар-
тиру на земле пришлось строить 
самим. Время поджимало, нуж-
но было за год привезти для но-
вого дома лес с Усть-Ишима, по-
пилить его на пилораме, сделать 
окна и двери. Днем я работал на 
машине, а ночью – в столярке. 
Делал окна и двери на двухквар-
тирный дом.

Когда были заготовлены балки, 
лаги и половая доска, за три ме-
сяца мы с соседями отлили фун-
дамент и сдали «под ключ» двух-
квартирный дом. Тянули жребий. 
Мне досталась южная сторона 
дома. Но из-за голубей я взял се-
верную сторону, чтобы никому 
не мешать. Но сразу после ново- 
селья рухнула Советская власть 
– и начался кавардак. Прихва-
тизировалось все, даже дорога, 
которой жители нашего кварта-
ла временно пользовались. Ког-
да пришло время проводить газ, 
воду и строить дорогу, крими-
нальная приватизация показала 
«зубы». Два года глава городско-
го поселения А.А. Мельник обе-
щает решить с дорогой вопрос. 

Но там быстренько садят картош-
ку, чтобы не дать строить доро-
гу. Хотя рядом более полусотни 
участков по 15 соток брошенной 
земли. Она заросла полынью и 
кустарником.

Утром выехал, а возвраща-
юсь домой – дорога у моих во-
рот изрыта канавами глубиной 
до метра. Ни во двор, ни в га-
раж заехать нельзя. Жена позва-
ла телевидение. Первым приехал 
полицейский, чтобы нас пугать. 
Телевидение сняло все это без-
образие и метровые канавы, и 
знак «тупик». Вместо того чтобы 
прогрейдовать 70 метров, нары-
ли канавы и перекрыли дорогу. А 
те съемки тележурналистов никто 
не увидел.

Обращался к губернатору В.И. 
Назарову. Он поручил министер-
ству развития транспортного ком-
плекса Омской области вникнуть 
в суть вопроса. Много было раз-

борок. Была комиссия, но захват-
чиков дороги и санитарной зоны 
укротить так и не смогли. Выхо-
дит, что наши районные чиновни-
ки выше губернатора.

До Москвы добраться очень 
сложно. Но буду добиваться: за-
чем мне такая жизнь. Нет дороги 
– нет жизни.

Мое детство забрала война. А 
чиновники – остатки жизни. Чу-
дом выживали в «сороковые» по-
едали не только растения, а и 
всех ворон и сусликов. Вдоль  
ручья искали норы и носили воду 
в них. Но откуда взять силы, ког-
да голодный? Носили на палке 
ведро с водой вдвоем с сестрой. 
Я был меньшой. Споткнусь, упа-
ду, вода и разлилась. Еле живой 
поднимусь, а кушать охота. И все 
сначала.

Итак, дорогу ждем с 1990 года. 
Сложились сами, сделали уча-
сток дороги. Сложились – подве-
ли воду и газ. А дороги нет. Мы 
не просим ее асфальтировать, 
а только загрейдовать. Или нам 
брать лопаты и, как в войну, тран-
шеи рыть?

А жить когда? Было у меня две 
радости: виноград и голуби. Голу-
бей разворовали.

Эту зиму жили, как альпинисты 
на базе. Переулок наш отказа-
лись чистить. По сугробам ходи-
ли. А приватизированная дорога 
перекрыта забором, как разде-
лительная полоса. Дойдет по ней 
трактор, упрется в забор, нагор-
нет гору снега и уезжает, а мы 
с детьми и внуками кое-как пре-
одолеваем эти сугробы. И сколь-
ко это будет продолжаться? До-
живу ли я до того времени, когда 
смогу ходить и ездить по своей 
улице свободно?

Иван ЛОПУХОВ.
Полтавский район.

Утраченное вернуть

О школьниках-то  
подумали?

Сейчас я пенсионер. Занимаюсь 
поделками по дереву, пишу в газе-
ту «Красный Путь», прохожу «тру-
дотерапию» на земле, собираю 
травы, грибы и ягоды. В общем, не 
теряю интереса к жизни даже в ны-
нешнем колоброде событий.

Тематика современных теледис-
куссий, кои меня интересуют, на-
верное, оказывает какое-то влия-
ние и на рядовых слушателей, и на 
честных чиновников, и на государ-
ственных деятелей. И это хорошо. 
Но бывает, что дискуссии превра-
щаются в пустую, долговременную 
говорильню.

Так, у меня свой взгляд на ЕГЭ. 
Ни разу не прозвучала озабочен-
ность здоровьем молодого орга-
низма, подверженного значитель-
ным стрессовым ударам. При этом 
ни один экзамен не дает объектив-
ной оценки способностей ученика.

Экзамен, в значительной мере, 
лотерея. Как правило, ученик (сту-
дент) интенсивно готовится нака-
нуне экзамена и у многих не выдер-
живают нервы – возникает ступор, 
потеря памяти, растерянность: 
ученик не в состоянии сосредо-

точиться и раскрыть свои знания. 
Никто из участников дискуссии не 
сказал: а нужны ли вообще эти вы-
пускные страшилки? Хорошие и 
прочные знания достигаются в по-
вседневной работе, а поэтому, на 
мой взгляд, было бы более целесо-
образно и с наименьшим обманом 
и коррупцией судить о способно-
стях будущих абитуриентов по ре-
зультатам в последние годы учебы 
(9,10,11 классы). В период учебы 
моих детей (сын и дочь) я был чле-
ном родительского комитета шко-
лы. В то время практиковались 
наши присутствия на уроках, а так-
же внезапные выборочные про-
верки знаний работниками РОНО. 
Также хорошим воздействием на 
учеников было ведение дневников 
и табелей успеваемости. Послед-
нее наглядно, объективно и чест-
но отражало способности и на-
клонности будущих абитуриентов. 
И, наконец, первый год учебы в 
последующих учебных заведениях 
выявит качество подготовки и пра-
вильность выбора профессии.

А. БАСОВ,
бывший моряк-подводник.



10 Красный ПУТЬ № 22 (1056) 10 июня 2015 г.

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Шахтеры». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
14-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Шуми, городок». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
15-я с.
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  19 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.40 «Модный приговор».
13.20 «Старшая дочь». Т/с.  
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское».  
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Шесть дней, семь но-
чей». Х/ф. (16+).
03.25 «Ноториус». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Офицерские жены». Т/с. 
(12+).
23.55 «Алиби надежда, алиби 
любовь». Х/ф. (12+).
01.55 «Подмосковные вечера». 
Х/ф. (16+).
03.50 Торжественное открытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
05.10 «Горячая десятка».  
(12+).
06.15 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!».  
(16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
23.25 «Мертвые души». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Тайны любви». (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.50 «Знаки судьбы». Т/с.  
(16+).
04.40 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00 «Ночь после судного дня». 
(16+).
17.00 «Исчезнувшие цивилиза-
ции». (16+).
23.00 «Апокалипсис». Х/ф. 
(18+).
01.30 «Дело о пеликанах». 
Х/ф. (16+).
04.20 «Апокалипсис». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.20 «Каспер, который живет под 
крышей». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.45 «Безумцы». Х/ф. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
18.00 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Се-
мейное». (16+).

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское — щас я!». (16+).
21.00 «Большая разница». (12+).
23.00 «Большой вопрос». Третий 
сезон. (16+).
00.00 «Звонок-2». Х/ф.  
(16+).
02.00 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф. (0+).
03.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». 
 (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.10, 20.45 «Вестники перемен». 
(12+).
07.15 «Саша-Сашенька». Х/ф. 
(16+).
08.40 «Страх высоты». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «От тюрьмы и от 
сумы...». Х/ф. (16+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Похороните меня за 
плинтусом». Х/ф. (16+).
23.40 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
(12+).
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «...По прозвищу Зверь». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+).
07.30 «Знак истинного пути». 
Х/ф. (16+).
11.10 «Море. Горы. Керамзит». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.50 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «У реки два берега». 
Х/ф. (16+).
22.55, 04.10 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Полный вперед!». Х/ф. 
(6+).
02.25 «Кузнечик». Х/ф. (0+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Секретный бункер Сталина». 
Д/ф. (12+).
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».  
(12+).

20.00 «Мерцающий». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Безумный Макс». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 «Полтергейст». Х/ф. 
(16+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с. 
(12+).

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Гладиаторы». М/ф.  
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение».  
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.15, 15.50, 18.20, 21.20, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.05, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.
факт». (0+).
12.20 «Охота на единорога». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Берия. Проигрыш». Т/с. 
(16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Я не могу тебя забыть». 
Т/с. (12+).
17.25, 05.10 «История российско-
го юмора». (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Невеста моего жениха». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы». 
Т/с. (16+).
03.20 «Примета на счастье». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Песнь о счастьи». Х/ф.
13.00, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.15 «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». Д/ф.
14.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
14.35 «Мальва». Х/ф.
16.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели».
16.40 «Живое слово».
17.20, 22.00 «Большой конкурс».
18.20 «Эпизоды».
19.05 «Неизвестная Европа».
19.30 «Запечатленное время». «На 
чудесном празднике». Д/с.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
23.05 «Женщина эпохи танго». 
Д/ф.
00.05 «Худсовет».
00.10 «Дерсу Узала». Х/ф.
02.30 «Банкет». «Только для со-
бак». «Жил-был Козявин». М/ф.
02.55 «Искатели». «Ларец импера-
трицы».

россия 2
07.55 «Лорд. Пес-
полицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20, 02.30 «Военная раз-
ведка. Северный фронт». «Та-
инственный остров». Х/ф.  
(16+).

13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 00.15 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты. 
Штурм». Х/ф. (16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
00.35 Первые европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04.20 «Ехперименты».
05.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вдали от родины». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (12+).
16.05 «Судьба резидента». 
Х/ф. (12+).
20.00 «След. Внутреннее дело». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Девочки дерутся». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Очень черная ма-
гия». Т/с. (16+).
22.15 «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее». Т/с. (16+).
23.05 «След. Проклятая кварти-
ра». Т/с. (16+).
23.55 «След. Девушка и смерть». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Выбор каждого». Т/с. 
(16+).
01.25 «След. Чтобы не было мучи-
тельно больно». Т/с. (16+).
02.10 «След. Раскаяние». Т/с. 
(16+).
03.00 «Детективы. Золотой плен». 
Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Пирожки с ка-
пустой». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Жажда нажи-
вы». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Убить, чтобы 
спасти». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Гусиная голо-
ва». Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Опасный кло-
ун». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайный код взломан: пира-
миды». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко». Д/ф. (12+).
06.55 «Крылья для флота». Д/ф. 
(12+).
07.25, 09.15 «Горячий снег». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.50, 13.05 «Отрыв». Т/с. (16+).
14.05 «Шхера-18». Х/ф.  
(16+).
16.00 «Очкарик». Х/ф.  
(16+).
18.30 «Голубые молнии». Х/ф. 
(6+).
20.10 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
21.55, 23.15 «Секретный фарва-
тер». Т/с. (0+).
03.45 «Громозека». Х/ф. 
 (16+).

«ШУМИ, ГОРОДОК»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Конец 1930-х годов. Понятие 
«провинция» уже никак не подхо-
дит к маленькому периферийно-
му советскому городку, где проис-
ходит действие фильма. Несмотря 
на свои небольшие размеры и от-
даленность от центра, городок жи-
вет насыщенной жизнью. По его 
улицам прокладывают трамвай-
ные пути, строятся новые дома, ас-
фальтируются площади...
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омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта, 20 ИюНя

первый канал
06.45, 07.10 «Инспектор уго-
ловного розыска». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.25 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.40 «Умницы и умники». Фи-
нал. (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Не люблю фанфары». К 
юбилею Юрия Соломина. (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Московская сага». Т/с. 
(12+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Достояние республики: 
Анна Герман».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.50 «Танцуй!».
02.35 «Перо Маркиза де 
Сада». Х/ф. (18+).
04.55 «Макс Дьюган возвра-
щается». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.50 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.30 «Местное вре-
мя».
09.30 «Укротители звука».  
(12+).
10.25 «Субботник».
11.05 «Освободители». «Морская 
пехота». (12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «Мечты из пластилина». 
Х/ф. (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Путь к сердцу мужчи-
ны». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Братские узы». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Срочно ищу мужа». 
Х/ф. (12+).
03.40 «Леди на день». Х/ф. 
(12+).
06.05 «Комната смеха».

нтв
05.40, 00.40 «Пляж». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Медицинские тайны».  
(16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Восьмерка». Х/ф. 
(16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Апокалипсис». Х/ф. 
(16+).
06.50 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30, 02.45 «Смотреть всем!». 
(16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
22.50 «На безымянной высоте». 
Т/с. (16+).
03.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задор-
нова (16+).

стс
06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.40 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». Детские 
годы». М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф. (0+).
10.50, 00.45 «Приключения 
Электроника». Х/ф. (0+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское — щас я!  
Часть I». (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
16.55 «Рождественские истории. 
Веселого Мадагаскара». М/ф. 
(6+).
17.20 «Миссия Дарвина». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Взвешенные люди».  
(16+).
20.30 «Гостья». Х/ф. (12+).
22.45 «Ночь страха». Х/ф. 
(16+).
04.55 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «Семь дней до свадь-
бы». Х/ф. (16+).
06.30 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф.
08.20 «Новости». (16+).
08.40 «Бюро погоды». (16+).
08.45 «Совет планет». (16+).
08.50 «Садко». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30 «События».
10.45 «В добрый час!». Х/ф.
12.40 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
14.40 «Сказка о женщине и 
мужчине». Х/ф. (16+).
16.25 «Не покидай меня». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса».
23.55 «Восьмой элемент».  
(16+).
00.25 «От тюрьмы и от 
сумы...». Х/ф. (16+).

02.20 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». Д/ф. (12+).
03.20 «Саша-Сашенька». Х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+).
07.30, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф. (0+).
09.10 «Не твое тело». Х/ф. 
(16+).
15.15, 19.00 «1001 ночь». 
Х/ф. (12+).
18.00, 21.45 «Восточные жены». 
Д/ф. (16+).
22.45, 03.00 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
23.45 «Тайны еды». (16+).
00.30 Церемония награждения 
премии «Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга».
01.30 «Не имей 100 рублей...». 
Х/ф. (6+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы.  
(0+).
08.00 «Маленький полярный 
медвежонок». Х/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.30 «Гараж». Х/ф. (12+).
12.30 «Собака на сене». Х/ф. 
(0+).
15.15 «Хранители снов». Х/ф. 
(0+).
17.15 «Мерцающий». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
21.30 «Над законом». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Безумный Макс-2: воин 
дороги». Х/ф. (16+).
01.30 «Безумный Макс». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Городские легенды. Калу-
га. Окно в космос». Д/ф.  
(12+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с. 
(12+).

12 канал
06.05 «Приключения Мюнхаузе-
на». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».(0+).
08.10 «Лето кота Леопольда». 
М/ф. (0+).
08.30, 01.00 «Живая история. По-
слы суровой поры. Уманский». 
(16+).
09.30 «Назначаешься внуч-
кой». Х/ф. (12+).
10.50, 12.20, 13.55, 16.20, 19.00, 
20.30, 23.30 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00 «Семейный лекарь». (12+).
12.30 «Инна Ульянова. Под ма-
ской счастливой женщины». Д/ф. 
(16+).
13.30 «Гладиаторы». М/ф.  
(0+).
14.00, 16.30 «Фродя». Т/с. 
 (12+).

15.45 «Местные жители». (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Красавец и чудовище». 
Х/ф. (16+).
23.40 «Горная бригада». (16+).
00.05, 05.10 «Поединки: испыта-
ние смертью». Т/с. (16+).
03.25 «Невеста моего жени-
ха». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Ваня». Х/ф.
12.40 Спектакль «Горе от 
ума».
15.15 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист». Д/ф.
16.10 «Большой конкурс».
17.10 «Говорящие с белухами». 
Д/ф.
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Линия жизни».
20.10 «Вертикаль». Х/ф.
21.25 «Станислав Говорухин.  
Монологи кинорежиссера».  
Д/ф.
22.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
00.50 XXVI открытый Российский 
кинофестиваль «Кинотавр-2015».
01.30 «Мальва». Х/ф.
02.55 «Литературный музей: вос-
поминание о будущем». Д/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
09.15 «Панорама дня. Live».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Диалоги о рыбалке».
13.40, 17.30, 01.20 «Большой 
спорт».
14.00 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
17.55 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.
22.20 «Земляк». Х/ф. (16+).
01.40, 05.35 Первые европей-
ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
03.20 «Монтана». Х/ф. (16+).
05.05 «Основной элемент».

5 канал
06.50 «Лесные путешественни-
ки». «Мореплавание Солныш-
кина». «Зайчонок и муха». «Мой 
друг зонтик». «Храбрый олене-
нок». «Волшебная птица». «Кате-
рок». М/ф. (0+).
08.50, 23.00 «Алые паруса». 
Х/ф. (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Смерть пельменям». 
Т/с. (16+).
12.00 «След. Издержки гипноза». 
Т/с. (16+).
12.55 «След. Нападение из угла». 
Т/с. (16+).
13.40 «След. Кувалда». Т/с. (16+).
14.35 «След. Геометрия любви». 
Т/с. (16+).
15.20 «След. По ту сторону». Т/с. 
(16+).
16.10 «След. Близкие люди». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Последняя га-
строль». Т/с. (16+).
17.50 «След. Ликвидация». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Челюсть». Т/с. 
(16+).
19.40 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
21.25 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).
00.40 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (12+).
01.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая трансляция.
06.15 «Судьба резидента». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с.  
(16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Принуждение к жизни». 
Д/ф. (16+).
21.00 «Помпеи». Х/ф. (12+).
23.00 «Невероятно, не так ли?». 
Д/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.30 «Бал сказок». Х/ф. (0+).
07.40, 09.15 «Медовый ме-
сяц». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.00, 13.15 «Офицеры». Т/с. 
(16+).
15.20 «Чужая родня». Х/ф. 
(0+).
17.25, 18.15 «Молодая жена». 
Х/ф. (12+).
19.40 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф. (0+).
21.40, 23.05 «Мафия бессмер-
тна». Х/ф. (12+).
23.40 «Нежный полицейский». 
Х/ф. (12+).
01.45 «Украли бедро юпите-
ра». Х/ф. (0+).
03.45 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).
05.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 
16.50, 18.10, 23.00, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
15-я с.
9.30 «Новости»
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Шуми, городок». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «О спорт, ты – мир!». 
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «О спорт, ты – мир!». 
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Китобойная шхуна-бриг (бриганти-
на) «Пилигрим» под командованием 
бывалого капитана Гуля прибыва-
ет в Окленд (Новая Зеландия), где 
берет на борт пассажиров — семью 
судовладельца Джеймса Уэлдона. 
В открытом море путешественни-
ки встречают дрейфующие облом-
ки судна, на которых обнаруживают 
несколько выживших негров.

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНыЕ ТРУБы»
Художественный фильм. СТС (9.10)

Добрый молодец Вася повстречал в лесу 
красавицу Аленушку, которая пасла на 
опушке козленочка. Молодые люди с пер-
вого взгяда влюбились друг в друга. Но 
неожиданно налетела нечистая сила, и 
верные слуги Кащея Бессмертного похи-
тили девицу прямо на глазах у Васи. Ока-
зывается, злодей надумал жениться, вот 
и захотел взять в жены молодую и кра-
сивую. Вася отправился на поиски своей 
возлюбленной. 
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Пятнадцатилетний 
капитан». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
8.00 «О спорт, ты – мир!». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «О спорт, ты – мир!». 
Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
18.00 «Богатая невеста».  
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Позови меня в 
даль светлую». Х/ф.

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.15 «Русское лото плюс».  
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина».  
(16+).
21.05 «Идеальное убийство». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Терминатор». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Знаки судьбы». Т/с.  
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
07.00 «На безымянной высоте». 
Т/с. (16+).
11.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.40 «Барашек Шон». М/с.  
(0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». Детские 
годы». М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
09.35, 01.05 «Мастершеф».  
(16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Рождественские истории. 
Веселого Мадагаскара». М/ф. 
(6+).
12.25 «Смешарики. Начало». 
М/ф. (0+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское — щас я!  
Часть II». (16+).
17.30 «Гостья». Х/ф. (12+).
19.45 «Мушкетеры в 3d».  
Х/ф. (12+).
21.45 «Король Артур». Х/ф. 
(12+).
00.05 «Большой вопрос». Третий 
сезон. (16+).
02.35 «6 кадров». (16+).
03.25 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Страх высоты». «Не 
хочу жениться!». Х/ф. (12+).

06.35 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «Жандарм из Сен-
Тропе». Х/ф. (6+).
09.00 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.35 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
(12+).
10.30, 23.00 «События».
10.40 «Вий». Х/ф. (12+).
12.05 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф.
13.50 «Вестники перемен». 
(12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Другое лицо». Х/ф. 
(16+).
16.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. 
(12+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Расследование Мер-
дока». Х/ф. (12+).
01.05 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
02.55 «В добрый час!».  
Х/ф.

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за  
15 минут». (16+).
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за 
всех». (16+).
07.55, 05.30 «Домашняя кухня». 
(16+).
08.25 «Старик Хоттабыч».  
Х/ф. (0+).
10.05 «Большое зло и мел- 
кие пакости». Х/ф. (12+).
14.05 «У реки два берега». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Нелюбимая». Х/ф. 
(12+).
22.35, 04.30 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Золотой ключик».  
Х/ф. (16+).
02.50 «Нежданно-негаданно». 
Х/ф. (12+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы.  
(0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.15 «Хранители снов». Х/ф. 
(0+).
11.15 «У матросов нет вопро-
сов». Х/ф. (0+).
13.00 «За витриной универма-
га». Х/ф. (0+).
15.00 «Земля Санникова». 
Х/ф. (0+).
17.00 «Над законом». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Сумасшедшая езда». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Опасный человек». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Безумный Макс-3:  
под куполом грома». Х/ф.  
(16+).
01.15 «Безумный Макс-2: 
воин дороги». Х/ф. (16+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 21 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Московская сага». Т/с. 
(12+).
17.50 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
19.50 «Точь-в-точь». Лучшее. 
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр.
00.40 «Мистер и миссис СМИ». 
(16+).
01.15 «К чуду». Х/ф. (12+).
03.20 «Тайная жизнь пчел». 
Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
07.20 «Золотая мина». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Живой звук».
17.10 «Испытание верностью». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Доставить любой це-
ной». Х/ф. (12+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.05, 01.00 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».

03.15 «Собака на сене». Х/ф. 
(0+).

12 канал
06.05 «Инна Ульянова. Под ма-
ской счастливой женщины». Д/ф. 
(16+).
07.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». 
(0+).
08.00 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
08.30, 01.00 «Живая история. 
Виртуозы политического сыска». 
(16+).
09.20, 10.50, 13.20, 16.20, 21.00, 
23.10 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Назначаешься внуч-
кой». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.50 «Омский район. РФ».  
(0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
14.00, 16.30 «Я не могу тебя за-
быть». Т/с. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.35 «Самый лучший муж». 
(16+).
20.30, 02.45 «Штрихи к портрету 
Л. Толкалиной». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Муж счастливой жен-
щины». Х/ф. (16+).
23.15 «Свадебный переполох. 
Екатерина Волкова и Андрей Кар-
пов». (16+).
00.05 «Поединки: испытание 
смертью».
03.15 «Красавец и чудовище». 
Х/ф. (16+).
05.10 «Поединки: испытание 
смертью». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Вертикаль». Х/ф.
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 «Говорящие с белухами». 
Д/ф.
14.30 «Литературный музей: вос-
поминание о будущем». Д/ф.
15.15 «Пешком...».
15.45 «Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли».
16.50, 00.45 «В четверг и 
больше никогда». Х/ф.
18.15 «Острова».
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели».
20.30 «Женитьба». Х/ф.
22.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер Светланы Крючко-
вой».
23.05 «Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская». Д/ф.

02.15 «Больше, чем любовь».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
07.15 «Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40, 13.10 «Рейтинг Бажено-
ва». (16+).
13.40, 17.30, 01.20 «Большой 
спорт».
14.00 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
17.45 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.
20.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.
22.20 «Земляк». Х/ф. (16+).
01.40, 05.20 Первые европей-
ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
03.20 «Орел девятого легио-
на». Х/ф. (16+).

5 канал
09.00 «Дудочка и кувшинчик». 
«Первый урок». «Это что за пти-
ца?». «Тайна далекого острова». 
«Шапка-невидимка». «Канику-
лы Бонифация». «Пес в сапогах». 
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
13.45 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 «Три 
дня лейтенанта Кравцова». Т/с. 
(12+).
00.15, 01.15, 02.05, 02.55 «Прика-
зано уничтожить». Т/с. (16+).
03.50, 04.50, 05.50 «Агентство 
специальных расследований» с 
В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.00 «Персона грата. Геннадий 
Дмитряк, художественный руко-
водитель Гос. капеллы им. Юрло-
ва». (16+).
20.50 «Письма к Джульетте». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Невероятно, не так ли?». 
Д/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.30 «Спящая красавица». 
Х/ф. (0+).
08.20 «Спокойный день в кон-
це войны». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00, 13.15 «Офицеры». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.15 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
17.10, 18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
22.45, 23.05 «Телохранитель-2». 
«Эх, Семеновна!». Т/с. (16+).
02.25 «22 июня, ровно в 4 
часа...». Х/ф. (16+).
04.25 «Мой добрый папа». 
Х/ф. (12+).

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Музыкальная комедия Ивана 
Пырьева. В фильме звучат пес-
ни Исаака Дунаевского на сло-
ва Василия Лебедева-Кумача. На 
уборке урожая в одном из укра-
инских колхозов работают комсо-
мольцы – тракторист Павло и кол-
хозница Маринка, которые любят 
друг друга. Но счетовод Ковынько 
тоже давно вздыхает по Маринке и 
строит им разные козни.

 «СПОКОЙНыЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНы» (6+).
Художественный фильм

«Звезда» (08.20)

1944 год. Фронт уходит к западным гра-
ницам СССР. Для этих мест война уже 
окончилась, но мирная жизнь еще не на-
чалась. Неподалеку от полуразрушенной 
церкви молодой раненый солдат, балагур 
из-под Вологды Андрюша обнаруживает 
брошенные немцами ящики с крадеными 
картинами и развешивает их на стене са-
рая, чтобы любоваться. Вместе с ним ждет 
транспорта казахская девушка Адалат. 
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«Надежда»  
не оправдала надежд
Новые дома приводят в ужас переселяемых

Скорее  всего, такого уни-
кального явления история че-
ловечества еще не знала – го-
сударственная политика по 
строительству жилых домов для 
жилья… не пригодных. А вот в 
нашей области этот феномен 
получил широкое распростра-
нение. Из старого аварийного 
жилья – в новое. Феномен воз-
ник и не один уж год развивает-
ся на основе областной адрес-
ной программы «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья». 

ВОТ, к примеру, Большере-
чье. Еще в 2009 году ООО 
«Надежда» лихо выстроило 

пару «бюджетных» двухквартир-
ных домов – №29 и №31 по ули-
це Магистральной. А облминстрой 
эти дома с благодарностью, на 
основе актов приема–передачи,  
взял себе на баланс – и 
мгновенно сбросил их на 
плечи районной власти. 
У приемной комиссии 
вопросов не возникло. 
А как же иначе? Ведь за 
качеством возводимо-
го жилья бдело Главное 
управление жилищного 
контроля Госстройнад-
зора и Госэкспертизы 
Омской области и казен-
ное учреждение «Омск-
облстройзаказчик». А 
разрешение на строи-
тельство и ввод домов в 
эксплуатацию было вы-
дано отделом архитек-
туры и строительства 
райадминистрации. То-
тальный контроль!

 Новоселы, однако, не аплоди-
руют. Зимой промерзает фунда-
мент, и двери покрываются льдом. 
После зимы земля под домами 
просела – и дома перекосило. 
Стены, потолки, веранды приня-
лись друг от друга отдаляться – 
только гораздо быстрее, чем раз-
бегаются друг от друга галактики 
во Вселенной. Ходуном заходили 
полы. Сантехника и канализаци-
онные трубы стали рассыпаться. 
«Попавшие под программу» ото-
ропело смотрели на все это. 

А местная власть вместо того 
чтобы, покраснев до корней во-
лос, извиниться, раздула щеки: 
дескать, что это еще за претензии 
по новеньким дармовым домам?

Жильцы не уступали и, в кон-
це концов, райадминистрация все 
же создала в 2011 году межве-
домственную комиссию для (нет-
нет, не для решения) ИЗУЧЕНИЯ 
проблемы, куда вошли чиновни-
ки и те, кто строил и контролиро-
вал качество строимого. Сия слав-
ная комиссия без проблем, стыда 
и совести признала дома вполне 
пригодными для жилья!? В про-
шлом году такая комиссия воз-
родилась, еще раз обследова-
ла дома «с участием экспертов», 
как было позже заявлено, и вновь 
признала их пригодными. Живи и 
радуйся!

ВОЗМУЩЕННыЕ жильцы по-
дали в суд на решение ко-
миссии. Ожидаемо или не-

ожиданно, но большереченская 
Фемида свое дело сделала – хоть 
и не быстро, но добросовестно.

Сомневаясь в объективности 
благостных выводов межведом-
ственной комиссии, суд привлек 
своего эксперта (впоследствии 

обязав районную казну оплатить 
его услуги в сумме почти 84 ты-
сячи рублей). Экспертиза выясни-
ла, что новенькие дома нуждают-
ся в капремонте. Ибо построены 
они, образно говоря, на песке. То 
есть на «насыпном неулежавшем-
ся грунте». И все перекривило и 
перекосило.

В итоге суд признал недействи-
тельным решение межведом-
ственной комиссии о пригодности 
жилья. И обязал райадминистра-
цию провести, по сути, капремонт 
зданий, выполнив работы, необ-
ходимость которых указывалась 
в экспертизе. Впрочем, судебное 
решение в законную силу еще не 
вступило и может быть обжало-
вано.

Мы же пока обратим внимание 
на промелькнувший в судебном 
процессе  один «деликатный» мо-

мент. Согласно проектно-сметной 
документации, стоимость каждого 
дома составила 3 176 250 рублей. 
Однако судебная экспертиза вы-
яснила, что на деле эти домики 
«на песке» эдак на миллион с чет-
вертью дешевле будут. Куда ушли 
эти «сэкономленные» миллионы, 
суд, разумеется, не выяснял.

 –  Пока никаких ремонтных ра-
бот не ведется, –  говорит первый 
секретарь местного отделения 
КПРФ, депутат райсовета Алек-
сандр Засыпкин. –  Да и трудно 
себе представить, как это все воз-
можно отремонтировать. И надо 
еще поискать ремонтников. Ведь 
«Надежда» обанкротилась и ис-
чезла со строительного рынка. И 
никаких претензий ей теперь не 
предъявишь. В заложниках остал-
ся муниципалитет. Мы, депутаты, 
должны изыскать дополнитель-
ные деньги. А ведь это 1 милли-
он 670 тысяч. Я не против помочь 
людям, но почему администрация 
столько времени не искала ви-
новных?! И вот теперь поступает 
предложение взять деньги от сум-
мы, предназначенной на покупку 
угля. А чем топить будем? На по-
следней сессии, где рассматри-
валось это предложение и на ко-
торую пришла только половина 
депутатов, я голосовал против. Я 
предложил найти тех, кто строил, 
и заставить их устранить брак. Но 
из десяти депутатов восемь про-
голосовали за этот «тришкин каф-
тан» при одном воздержавшемся. 
А в суде, кстати, еще три иска на 
ту же тему – ведь всего пять до-
мов по программе построили. Это 
значит, что надо еще изыскивать 
миллионы. Сегодня строим, а зав-
тра ремонтируем. Какой бюджет 
это выдержит? Надо радикаль-

но проверить, как вообще испол-
няется эта региональная адрес-
ная программа по всей области. 
Думаю, нарушений всплывет пре-
достаточно. Давно пора положить 
конец всей этой безответственно-
сти и безнаказанности. 

Кстати, если бы районная 
власть была  не столь добра к 
«Надежде», и ее комиссии зареги-
стрировали бы истинное положе-
ние дел, то теперь не надо было 
бы ломать головы, где взять день-
ги. Ведь на дома давали 5-летнюю 
гарантию. Еще до лета прошлого 
года ею вполне можно было вос-
пользоваться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, «эконо-
мия» в рамках «Переселе-
ния из ветхого и аварийно-

го жилья» процветает не только 
в Большереченском районе. Пре-

тензии омичей к каче-
ству нового жилья дав-
но известны –  и по 
целым скандально из-
вестным микрорайо-
нам. Таким, как «Ряби-
новка» и «Амурский-2», 
куда многие «аварий-
ные» так не желают пе-
реселяться, что мэрия 
безуспешно пытает-
ся их загнать в «слав-
но» отстроенные  дома 
через суд. Скандалы с 
«картонными» доми-
ками имели место и в 
других районах, поми-
мо Большереченского.

…И все же я, пожа-
луй, перегнул, говоря, 
что наша область уни-

кальна в плане строительства не-
пригодного жилья для переселя-
емых из рассыпающихся хибар 
– такого рода «освоение средств» 
идет по всей стране. Аналогич-
ные программы по переселению 
имеются во всех регионах, ибо 
являются якобы одним из прио-
ритетов «майских указов прези-
дента». Выделено в общей слож-
ности свыше 300 миллиардов 
федеральных средств (доволь-
но аппетитный кусочек для рос-
сийского чиновничества). В про-
шлом году президент страны дал 
поручение правительству принять 
меры по повышению эффектив-
ности вложенного в программы 
рубля (как видим, в нашей обла-
сти «меры приняты»).

–  На заседании Комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
ЖКХ первый заместитель руко-
водителя Федерального фонда 
ЖКХ Владимир Талалыкин при-
знал, что средства фонда, выде-
ленные на программу переселе-
ния, используются неэффективно, 
–  рассказал в своей передаче на 
«Обком-ТВ» юрист Олег Титов. – 
По данным Счетной палаты, по-
лученные деньги по 5–6 месяцев 
просто лежат на счетах. И нередки 
случаи, когда потраченные день-
ги не обеспечивают необходимо-
го качества жилья.

Остается добавить, что во мно-
гих странах (там, где и воруют 
«по-божески», а не безбожно, и 
тщательнее следят за качеством 
продукции), гарантия на новые 
дома составляет не менее 50 лет. 
А в нашей области, как рассказал 
все тот же Титов, порой о гаран-
тии на новый дом вообще «забы-
вают».

Валерий МЯСНИКОВ.

По страницам районных газет

В долгах как в шелках
В Любинском районе проводится информационная акция 

«Долг», цель которой – активизировать работу по сбору платежей 
за коммунальные услуги.

Главный вопрос: кто будет гото-
вить городской комплекс, находя-
щийся в аренде у ООО «НовоТЕК», 
– так и остался без ответа. Станет 
ли омское предприятие тратить 
деньги, если конкурс на заключе-
ние концессионного соглашения 
еще даже не объявлен?

Как сказал В.И. Березань, от-
ветственность за затягивание 
проведения конкурса лежит на го-
родской администрации. Текущий 
этап подготовки должен был за-
вершиться как минимум в марте. 
Мэрии предложено к следующему 
заседанию штаба предоставить 

гарантийное письмо от ООО «Но-
воТЕК», что до подведения итогов 
конкурса по заключению концес-
сионного соглашения имуще-
ственный комплекс Тары будет, 
во-первых, в сохранности, во-
вторых, подготовлен к следующе-
му отопительному сезону. В про-
тивном случае у районной адми-
нистрации появляются основания 
обращаться в соответствующие 
органы.

Заседания штаба планируется 
проводить дважды в месяц.

Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

«Белые пятна  
тюкалинской истории»

Под таким названием третий год в районе проходит научно-
практическая конференция, организованная историко-краевед-
ческим музеем города Тюкалинска.

Интерес общественности к кон-
ференции ежегодно растет. За три 
года помимо участников из Тюка-
линского района в ней принимали 
участие представители Больше-
уковского, Саргатского, Горьков-
ского районов, города Омска. В 
этом году тематика конференции 
пополнилась рядом работ, посвя-
щенных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Лучшие работы конференции – 
«Хлеб Великой Отечественной  
войны» (Г. Шпакова, учащаяся Но-
вокошкульской школы, руководи-
тель Г.Ф. Костюченко), «По стра-
ницам истории казахских аулов. 
Село Новый Кошкуль» (С. Исана-
лимова, учащаяся Новокошкуль-
ской школы, руководитель Г.Ф. 
Костюченко), «1274 стрелковый 

полк 384 стрелковой дивизии Се-
веро-Западного фронта» (Е.А. Ша-
банова, библиотекарь районной 
библиотеки) – были отмечены ди-
пломами и денежными премиями.

Ежегодно по материалам кон-
ференции издаются сборники. В 
2015 году статья Салтанат Исана-
лимовой была опубликована во 
всероссийском журнале «Юный 
ученый».

Участие в работе конференции 
учащихся средних образователь-
ных школ района наравне со 
взрослыми, по мнению участников 
форума, вдохновляет ребят на по-
иск, дает им дополнительную уве-
ренность в своих силах, желание 
учиться.
Газета «Тюкалинский вестник»

(Тюкалинский район).

По информации управления 
строительства и инфраструктур-
ного развития администрации 
района, задолженность населения 
перед предприятиями ЖКХ за 
коммунальные услуги на 1 мая со-
ставляет более 12 млн рублей. 
«Лидерами» являются жители рай-
центра, Новокиевского и Больша-
ковского поселений, которые за-
должали ООО «Тепловик» 4,6 млн 
рублей. 

Из-за недополученных средств 
предприятия ЖКХ не могут начать 
полноценную подготовку к следу-

ющему отопительному сезону и 
своевременно рассчитаться за 
электроэнергию, газ и воду с Ом-
ской энергосбытовой компанией, 
Омской топливной компанией и 
«Газпром межрегионгазом».

До 1 октября коммунальщики 
обещают вести целенаправлен-
ную работу с неплательщиками, в 
том числе через судебные инстан-
ции. Крайней мерой воздействия 
станет отключение должников от 
теплоснабжения.

Газета «Маяк»
(Любинский район).

Город к зиме  
готовить некому

На заседании штаба по подготовке к новому отопительному се-
зону, руководителем которого назначен заместитель главы Тар-
ского муниципального района Владимир Березань, обсуждался 
топливный баланс района, шел разговор о погашении задолжен-
ности предприятиями ЖКХ за потребленные энергоресурсы.

Тюкалинский районный историко-краеведческий музей
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Депутаты от КПрФ продолжают 
отвечать на вопрос

Что сделано?

Администрация  
уже не в стороне

Председатель Совета Азовского 
муниципального района Василий 
Федотович ИВАХНЕНКО:

– Мне как председателю районного Со-
вета необходимо заниматься организаци-
ей работы нашего местного парламента в 
целом, поэтому трудно разделить те вопро-
сы, которые приходится решать самому, и 
те, которые решаем мы все вместе. Напри-
мер, по микрорайону Азово-1. Эта пробле-
ма связана с переселением людей из ва-
гончиков, в жилье новое, но построили его, 
к сожалению, некачественно. И в квартирах 
вскоре после переселения стали провали-
ваться полы, промерзать стены, есть и дру-
гие дефекты. Мы этим вопросом вплотную 
занимаемся.

Подключались также, когда необходимо 
было отремонтировать кровлю нашего са-
дика «Солнышко», обращались в министер-
ство образования. Лично я ездил на прием 
к губернатору по вопросу расселения лю-
дей из ветхого жилья и по поводу дострой-
ки больничного комплекса, который пока, к 
сожалению, заморожен.

Благодаря депутатам отремонтирован 
детский садик в селе Березовка – на день-
ги, которые ранее планировалось напра-
вить на ремонт крыши здания… админи-
страции. Депутаты воспротивились этому!

По инициативе депутатов и по их предло-
жениям в районе решаются многие вопро-
сы социального плана. Самый больной – 
жилищный вопрос. Мы стараемся помогать, 
но возможности района, увы, ограничены. 
У нас нуждаются в ремонте дороги, высоки 
тарифы ЖКХ – словом, проблем хватает. Но 
что-то удается решать, мы к этому посто-
янно подталкиваем администрацию, рабо-
таем совместно с ней. Администрация уже 
поняла, что есть такой орган, райсовет, ко-
торый вникает во все дела. 

С помощью  
«Красного Пути»

Депутат Совета Крутинского му-
ниципального поселения Андриян 
Викторович ПОЗДНЯКОВ:

– Есть у нас ферма «Заветы Ильича» быв-
шего совхоза «Крутинский», там остро сто-
яла проблема газификации. Основная часть 
Крутинки была уже газифицирована, а «За-
веты Ильича» нет, хотя Назаров, нынешний 
губернатор, а в то время, в 2011 году, ру-
ководитель Омского областного отделения 
«Межрегионгаз», пообещал, что газ будет 
подведен. Ферма находится километрах в 
двух-трех от газовой магистрали, и надо 
было протянуть до нее газопровод и сде-
лать разводку. Время шло, обещание не 
выполнялось, жителей, как говорится, «кор-
мили завтраками», и в 2013 году они об-
ратились ко мне. Я отправил депутатский 
запрос в адрес нашей администрации, под-
нимал этот вопрос на отчетном собрании, 
обращался напрямую к нашему мэру, вы-
ступал на сходах сельчан, встречался с под-
рядчиками, занимающимися газификацией. 
В результате проблема решена, ферма «За-
веты Ильича» газифицирована.

Пришлось приложить немало усилий, 
чтобы восстановить горячее отопление в 
поселке Новгородцево, где была закрыта 
котельная. Несколько раз я посылал депу-
татские запросы в разные инстанции, при-
глашал корреспондента «Красного Пути», 
и в конце концов отопительная система в 
этом поселке заработала.

Удалось также помочь жителям деревни 
Красный Яр, которые обратились ко мне по 
поводу отведения деляны. После публика-
ции в «Красном Пути» в деревню приехали 
лесники и рассказали жителям о выделен-
ной им деляне.

К обязанностям  
добавились права

Депутат Совета Русско-Полянско-
го муниципального района Галина 
Васильевна КРИСАНЬ: 

– Третий созыв подряд я избираюсь де-
путатом райсовета, работаю в комиссии по 
социальным вопросам. Избиратели в ос-
новном обращаются ко мне с бытовыми во-
просами. У нас сейчас большая часть на-
селения – люди пожилые, и они зачастую 
теряются в хитросплетениях нынешнего за-
конодательства, касающегося ЖКХ и других 
сфер, поэтому приходится им все разъяс-
нять и указывать пути решения их проблем: 
к кому обратиться, на какой именно закон 
опереться и так далее. И для них это, конеч-
но, очень значимо. 

У меня были и наказы избирателей. На-
пример, по поводу безопасности движения. 
В результате совместной работы с поселко-
вым Советом установлены знаки дорожно-
го движения и обустроены пешеходные пе-
реходы.

В прошлом году у нас проходила гази-
фикация, и нам вместе с гражданами при-
шлось добиваться, чтобы газовая компании 
оформила договор надлежащим образом. 
В нем были только обязанности жителей, а 
прав не было, и мы объясняли это людям на 
сходах. В результате договор был подкор-
ректирован. 

Мне как учителю по роду своей деятель-
ности приходится работать с молодежью, 
и я стараюсь привлекать ребят в свои со-
циально значимые проекты. Например, они 
успешно участвовали в конкурсах к 70-ле-
тию Великой Победы, а также в празднике 
«День семьи». 

Мы, депутаты-коммунисты, создали у нас 
контрольно-счетную палату, несмотря на 
то, что власти не хотели этого. И теперь нам 
легче работать: проводятся проверки, все 
бюджетные средства под контролем. Нам, 
депутатам от КПРФ, удается также сдер-
живать рост тарифов на тепло: мы во всем 
этом хорошо разобрались, знаем, в какой 
статье что заложено, и когда документы по-
дают в РЭК, в них учтены те нюансы, кото-
рые внесли мы, и тариф за тепло в итоге 
получается поменьше.

Подготовил юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Бессмертный 
полк»  
прорывает 
оцепление
Представители межрегиональ-
ного историко-патриотическо-
го движения «Бессмертный 
полк» направили письмо в об-
щественную приемную Влади-
мира Путина. Под посланием, 
в котором содержится просьба 
не допустить бюрократизации 
инициативы, стоят подписи 
232 человек, представляю-
щих полк в различных регио-
нах. К главе государства авто-
ры письма обращаются как к 
«сыну солдата», «человеку, ко-
торый 9 мая 2015 года произ-
нес важные слова о том, что 
«Бессмертный полк» – пришед-
шая снизу история личной па-
мяти людей». 

«Строить организацию» далее, соз-
давая региональные отделения, выра-
щивая внутри полка бюрократию, жи-
вущую за казенный счет, мы не станем. 
Наша задача всегда была в ином – сде-
лать «Бессмертный полк» народной 
традицией. А традиция, если она по-
настоящему живая, плохо сочетается с 
показателями, планами и отчетностью», 
– гласит письмо. 

Поводом для обращения к Путину ста-
ла поступающая от координаторов в ре-
гионах информация о том, что к ним 
начали приходить представители реги-
ональных общественных палат, ОНФ и 
волонтерского корпуса «Волонтеры-70», 
который был создан для помощи в орга-
низации мероприятий, приуроченных к 
юбилею Победы, Роспатриотцентром – 
структурой, подведомственной Росмо-
лодежи. 

Кому-то предлагали продолжить за-
ниматься полком, но уже на окладе, с 
записью в трудовой книжке, под опекой 
соответствующих организаций. 

«Из этого могут проистекать какие-то 
обязательства, которые превратят нашу 
общественную инициативу в формали-
зованную организацию», – беспокоится 
Лапенков, председатель полка.

Ряду представителей «Бессмертно-
го полка» визитеры сообщали о съез-
де координаторов движения, который 
должен пройти в Смоленской области, 
и предлагали стать соучредителями но-
вого одноименного юрлица. На съезде 
планировалось обсудить подготовку ак-
ции полка в День Победы в 2016 году.

«Советская Россия», №56.

Новый маневр?

«Не хочу комментировать 
слухи. Однако если даже 
допустить, что такая мысль 
материализуется во что-то 
конкретное, то подобный 
перенос можно делать толь-
ко с согласия всех парла-
ментских фракций», – зая-
вил «Интерфаксу» первый 
зампред ЦК КПРФ, первый 
вице-спикер Госдумы Иван 
Мельников.

В свою очередь глава 
юридической службы КПРФ 
Вадим Соловьев не исклю-
чил, что попытки перенести 
выборы на сентябрь будут 
делаться.

«Такие разговоры перио-
дически появляются в по-
следние годы. Понятно, что 
в нынешнем социально-эко-
номическом кризисе каж-
дый день работает против 

Ряд околовластных СМИ разразились сенса-
цией. Якобы депутаты Госдумы проинформи-
рованы своим руководством о возможности 
досрочных выборов: федеральная кампания 
может быть перенесена с декабря на сентябрь 
2016 года. 

«Единой России», – сказал 
В. Соловьев. 

Он отметил, что для 
единороссов выборы в 
сентябре выгодны, так как 
электорат будет на садо-
вых участках и проводить 
агитационную кампанию 
оппозиции в таких услови-
ях сложно. 

«Эсеры и «жириновцы» 
тоже на грани прохожде-
ния в Думу, и если не до-
говорятся с «Единой Рос-
сией», то не пройдут в 
Думу, поэтому будут дого-
вариваться», – сказал пар-
ламентарий. А между тем 
газета «Известия» сооб-
щила о том, что перенос 
даты выборов с декабря на 
сентябрь предложил депу-
татам лидер ЛДПР.

ИА «Интерфакс».
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Общественный контроль – 
под контролем

По большому счету, население любого государства можно поде-
лить на две части: служивое и гражданское. Служивые не могут не 
мечтать как можно полнее контролировать, упорядочить, унифи-
цировать, «поставить в рамки» гражданских – в общем, желатель-
но, образно говоря, чтобы все строем ходили. Обратная картина – 
контроль гражданского общества над служивым – явление небы-
валое (и даже названия ему не придумали). Хотя в цивилизован-
ной стране следует к сему стремиться. Одним словом, у двух 
обществ свои интересы, и в результате их столкновений должен 
установиться баланс.

НО ВОТ, к примеру, Россия. 
Четверть века прошло с объ-
явления «свободы и демо-

кратии», а граждане страны так 
и не научились контролировать 
власть (да, к сожалению, и особо-
го желания к тому не высказыва-
ют, желание только одно – «вы нас 
не трогайте»). Тем не менее граж-
данские люди желают жить незави-
симо, без сторонних указаний, как 
надо жить,  без чиновного произ-
вола, без попрания их прав и сво-
бод. Когда последнее происходит, 
особо смелые граждане оказывают 
даже то или иное сопротивление, 
взывая к той же власти – ее право-
охранительным органам.

А ведь российский закон вполне 
дозволяет гражданским лицам 
объединяться для защиты своих 
интересов в организации. А то и в 
партии. И тех и других в Омской 
области зарегистрировано столь-
ко, что, казалось, служивое воин-
ство должно бы устрашиться мощи 
гражданских сил и вести себя при-
лично, «не распоясываться». Шутка 
ли, среди 55 партий, зарегистри-
рованных в области, названия не-
которых должны повергнуть чинов-
ников в страх и трепет: «Граждан-
ская позиция», «Союз горожан», 
«Гражданская сила», «Гражданская 
платформа», «Гражданская иници-
атива».  У непарламентских партий 
(больше похожих на мелкие обще-
ственные организации) есть воз-
можность раз в году выступить в 
Законодательном собрании. Но 
если кто и выступает, то так, что 
серьезного обсуждения сказанно-
го не следует.

 

И ЕСТЬ ЕЩЕ целая Обще-
ственная палата Омской об-
ласти (ОПОО), объединя-

ющая три десятка общественных 
организаций, среди которых толь-
ко Федерация омских профсоюзов 
насчитывает чуть ли не 236 тысяч 
членов. Палата – связующее звено 
общественности и власти. И рабо-
тает ОПОО  «в целях учета интере-
сов граждан при проведении госу-
дарственной политики, защиты их 
прав и свобод, а также прав обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Омской обла-
сти», – как сказано на сайте данной 
мощной цитадели общественных 
сил, содержащейся, правда, за 
счет бюджета. 

Гарнизон ее составляют три де-
сятка уважаемых омичей, членов 
палаты – вовсе не чиновников: от 
двукратного олимпийского чемпи-
она по боксу Алексея Тищенко до 
епископа Петра. Они работают на 
общественных началах. Что, конеч-
но, влечет за собой соответствую-
щие сложности. Не случайно же на  
депутатском выездном заседании  
прозвучало пожелание палате (и 
курирующей ее областной власти) 
обзавестись соразмерным штат-
ным аппаратом. Кто-то же должен 
вести организационную работу, к 
примеру. У серьезной организации 
– а баланс между властью и обще-
ством, как хочется верить, дело се-
рьезное – должен быть свой штат. 

Как есть он у другого казенного уч-
реждения – Регионального центра 
по связям с общественностью, где 
палата, собственно, и расположе-
на. Как контактируют две структу-
ры (ведь одно общее дело делают) 
– неясно. Может, их объединить в 
рамках оптимизации? Тогда бы и 
дополнительный штат на благо об-
щественности не потребовался.

Пока же у палаты, есть свой со-
вет, есть семь комиссий, есть и 
секретарь – Лидия Герасимова 
(руководящая, заодно 
уж, и област-
ной проф-
организаци-
ей работ-
ников жиз-
необеспе-
чения). 
Палата обладает 
подробно разработан-
ным регламентом дея-
тельности. Есть даже «Кодекс 
этики» членов палаты, включа-
ющий «Правила поведения». 
Так, членам палаты следует 
«руководствоваться принципа-
ми законности и справедливо-
сти», «честно и добросо-
вестно исполнять свои 
обязанности», «с ува-
жением относиться к 
русскому языку» и «в пу-
бличной полемике воздерживать-
ся от грубых и некорректных вы-
ражений». Пред столь образцо-
выми гражданскими рыцарями 
чести наше вороватое и лукавое 
чиновничество должно бы испы-
тывать благоговейный ужас. Од-
нако не только не трепещет, но 
порой, как говорится, и «в упор 
не видит». Хотя палата создана 
властью, но контролировать мо-
жет тех, кто ниже ее по «вертика-
ли» (таких, надо полагать, немно-
го найдется). Так что же это – 
очередная иллюзия демократии? 

На выездном заседании депута-
ты услышали просьбу палаты о 
расширении ее прав в работе по 
привлечению… общественности – 
для проведения опросов и мони-
торингов, к примеру. Непростая 
просьба. Уж лучше бы попросили 
прав по воздействию на выявляе-
мые равнодушные к общественно-
сти те или иные органы власти.

Юридически деятельность Об-
щественной палаты зиждется на 
соответствующем областном за-
коне. И в нем немало сказано пра-
вильных слов о привлечении об-
щественности к активной деятель-
ности. Помимо этой задачи есть и 
другие, заключающиеся в выдви-
жении и поддержке гражданских 
инициатив, проведении обще-
ственной экспертизы норматив-
ных актов, выработке рекоменда-
ций для власти. Отдельным пун-
ктом прописана задача по обще-
ственной охране свободы слова в 
СМИ. 

Для кого это все? Для власти. 
Нет, не для исполнения, и не для 
ответных каких-либо реакций – 
просто для… ознакомления. Ибо, 
как прописано в законе, выводы, 
решения и экспертизы палаты но-

сят «рекомендательный характер». 
То есть, по сути, для принятия к 
сведению. Других инструментов 
воздействия на власть не пропи-
сано.  

Так что грозна и мощна омская 
общественность и ее палата, но 
дозволяется ей только рассуждать 
и выражать озабоченность. Перед 
палатой, должной быть вне поли-
тики, стоит, впрочем, и другая – 
негласная – задача: в период пред-
выборных кампаний похваливать 
власть и призывать за нее голосо-
вать. Сей выставляемый напоказ 
позор омичи неоднократно виды-
вали – узреют, разумеется, и 
впредь.

В мае этого года на выездном 
заседании Комитета по образова-
нию Заксобрания секретарь Ли-
дия Герасимова проинформиро-
вала о деятельности своего ве-
домства. Конференции и «круглые 
столы», заседания комиссий и  

рабочих групп, общественные 

слушания и заседания 
совета палаты, участие в различ-
ных форумах, праздниках, фести-
валях и т.д.

 Тем временем глава области 
заявил, что к уже имеющимся об-
щественным советам при органах 
исполнительной власти (здраво-
охранение, культура и физкульту-
ра, УВД, социальное обслужива-
ние) добавятся еще. Ведь летом 
прошлого года (через четверть 
века после установления «демо-
кратии и свободы») вышел Феде-
ральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской 
Федерации». Звучит устрашающе 
для власти. Одним из субъектов 
такого контроля Общественная 
палата и является. И ее предста-
вители входят в общественные со-
веты, как прописано в пояснитель-
ной записке. И «при такой схеме 
ОПОО становится как бы голов-
ным методическим и координиру-
ющим центром, который обобща-
ет итоги работы советов, анализи-
рует их инициативы и выводы, а 
также вырабатывает в итоге неко-
торые наиболее общие рекомен-
дации по наиболее важным соци-
альным вопросам для доведения 
их до внимания органов государ-
ственной власти области», – гла-
сит депутатам пояснительная за-
писка палаты.

В НАЧАЛЕ очередного еже-
годного доклада ОПОО «О 
состоянии гражданского об-

щества в Омской области» указа-
ны выявленные палатой ключевые 
проблемы, беспокоящие омичей: 
состояние дорог и тротуаров (49% 
опрошенных), низкий уровень 
оплаты труда (38%), стоимость ус-
луг ЖКХ (35%). А вот и тематика 
обращений в палату, как явствует 

из той же пояснительной записки 
для депутатов области: наруше-
ние трудового законодательства (в 
частности, в НПО «Мостовик»), не-
законная вырубка леса в Тарском 
районе, проживание в аварийном 
жилье, неправомерные действия 
органов опеки и попечительства, 
управляющих компаний, районных 
больниц. Остается добавить, что 
поток обращений в палату снижа-
ется. Что это – неверие граждан в 
ее эффективность? Да многие, на-
верное, и не знают о ее существо-
вании, из-за слабого о ней инфор-
мирования.

А проблем меньше не становит-
ся, власть в них тонет и лихорадоч-
но ищет помощников – бизнес, об-
щественность, муниципалитеты. 
Наверное, потому не случайно и 
закон об общественном контроле 
несколько запоздало, но объявил-
ся. Согласно ему, в частности, 
власть просматривает итоговые 
документы этого контроля и долж-
на «учитывает предложения, реко-
мендации и выводы, содержащие-
ся в этих документах» и  «прини-
мать меры по защите прав и сво-
бод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных 
объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих органи-
заций». Золотые слова! Более того, 
внимание к обращениям должно 
быть учтено при оценках эффек-
тивности работы власти. А рассмо-
трев документы общественного 
контроля, власть должна на них от-
ветить в течение месяца (при этом 
может дать свои возражения на 
гражданскую инициативу). 

МИНУЛ почти год после 
принятия сего славно-
го закона. Ну и как – учи-

тывает ли  в своей деятельности 
омская власть гражданские ини-
циативы, отвечает ли на них, при-
нимает ли меры?  Но что это? Ни 

в пояснительной записке, ни в 
ежегодном докладе палаты ни-
чего не говорится о реакции 
властных структур на обращение 
к ней общественности, и даже са-
мой палаты. Похоже, ответов не 
было. И весь Ниагарский водопад 
общественной говорильни по кри-
чащим проблемам общественной 
жизни омичей с легкостью раз-
бился о бездействие власти. На 
вышеозначенной встрече пред-
ставителей палаты и Заксобра-
ния даже не удалось выяснить, 
кто отмалчивается на обраще-
ния общественности. Вот и по-
лучается, что гражданское обще-
ство посредством Общественной 
палаты выполняет одну (помимо 
политически негласной) функцию 
– информирование власти, «до-
ведение до внимания». Этакая об-
щественность «для служебного 
пользования».

 А Васька слушает да есть. И ка-
кова оценка работы областной 
власти по показателю реагирова-
ния на запросы общественности 
(по закону-то об общественном 
контроле) – неизвестно. Вот, ска-
жем, в нашей области проводи-
лась (и проводится) политика «оп-
тимизации» всего и вся – больниц, 
школ, автобусных маршрутов, объ-
ектов культуры. Согласовала ли 
сие власть с общественностью, 
особенно той, которой эта «опти-
мизация» коснулась? Шиш. 

Зато в докладе палаты немало 
места уделено «социальному парт-
нерству» общественных организа-
ций с властью (омские профсоюзы 
большие знатоки этого приятного 
дела). Обычно это партнерство вы-
ливается в крепкие объятия. Прав-
да, слегка удушающие для партне-
ра власти, но тот терпит: так как-то 
спокойнее и теплее. Вот, соб-
ственно, в этом символическом 
образе и заключается омский ба-
ланс интересов общественности и 
власти.

Валерий МЯСНИКОВ.

Пенсионеры 
могут всё
Даже прожить на 7,1 тыс. 
рублей в месяц

Российское правительство ут-
вердило прожиточный минимум 
за первый квартал 2015 года для 
различных категорий граждан. 
Величина его на душу населения 
установлена в размере 9662 ру-
бля, для трудоспособного насе-
ления – 10 404 рубля (рост по 
сравнению с IV кварталом 2014 г. 
на 17,1%), детей – 9489 рублей 
(рост на 20,1%), а пенсионеров – 
7916 рублей (рост на 16,7 %).

При этом для определения раз-
мера федеральной социальной 
доплаты к пенсии законом пред-
усмотрен отдельный порядок: в 
бюджете установлена величина 
прожиточного минимума пенсио-
нера в целом по России в разме-
ре 7161 рубля.

Отметим, что величина прожи-
точного минимума представляет 
собой стоимостную оценку потре-
бительской корзины, включаю-
щей в себя минимальные наборы 
продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, необ-
ходимых для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, а также обя-
зательные платежи и сборы.

Показатель является важным 
ориентиром при установлении 
минимального размера оплаты 
труда и применяется для оценки 
уровня жизни населения. Росстат 
сообщает, что численность насе-
ления России с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2014 
году выросла на 3,9%, по сравне-
нию с прошлым годом. Так, сей-
час число бедных в России со-
ставляет 16,1 млн человек или 
11,2% от всех жителей страны.

Не все на 
Украине  
с Киевом  
согласны

Американское издание «The 
Wall Street Journal» сообщает, что 
на Украине по меньшей мере 
4000 населенных пунктов, в кото-
рых центральная улица названа в 
честь Владимира Ильича Ленина, 
а также о том, что «не все украин-
цы готовы отказаться от совмест-
ной с Россией истории, которая 
остается ценной и передается из 
поколения в поколение». В при-
мер приводится один из киевских 
пригородов, в котором местные 
жители выступали против даже 
переноса памятника Ленину из 
центра населенного пункта на его 
окраину. В 2014 году его дважды 
разрушали. На защиту статуи 
встал сам глава поселения, кото-
рый 22 апреля 2015 года на месте 
разрушенного памятника устано-
вил мраморный бюст советского 
вождя.

Виктор ИВАНОВ.
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ЗАКОН О ДемОБИЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ 
 ЛИЧНОГО СОСТАВА ДеЙСТВУЮЩеЙ АРмИИ

В связи с победоносным завер-
шением Великой Отечественной 
войны против фашистской Герма-
нии, Верховный Совет Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик считает необходимым 
провести демобилизацию старших 
возрастов личного состава дей-
ствующей армии.

В соответствии с этим Верхов-
ный Совет Союза Советских Соци-
алистических Республик постанов-
ляет:

1. Утвердить предложение Со-
вета Народных Комиссаров Союза 
ССР о демобилизации первой оче-
реди — тринадцати старших воз-
растов личного состава действую-
щей армии.

2. Демобилизацию указанных в 
пункте I настоящего Закона три-
надцати старших возрастов лично-
го состава действующей армии за-
кончить во второй половине 1945 
года.

3. Перевозку демобилизуемых 
произвести за счет государства до 
места их жительства.

4. Обеспечить демобилизуемых 
питанием в пути следования за 
счет государства.

5. Обеспечить демобилизуемых 

полным комплектом обмундирова-
ния и обуви.

6. Выдать демобилизуемым еди-
новременное денежное возна-
граждение за каждый год службы 
в армии в период Великой Отече-
ственной войны в следующих раз-
мерах:

а) рядовому составу всех родов 
войск и служб, получающему де-
нежное содержание по общевой-
сковому тарифу, — годовой оклад 
за каждый год службы;

б) рядовому составу специаль-
ных частей и подразделений, по-
лучающему повышенное денежное 
содержание, — полугодовой оклад 
за каждый год службы;

в) сержантскому составу всех 
родов войск — полугодовой оклад 
по должностным ставкам в преде-
лах до 900 рублей и не ниже 300 
рублей за каждый год службы;

г) офицерскому составу, прослу-
жившему в период Великой Отече-
ственной войны:

один год — двухмесячный оклад,
два года — трехмесячный оклад,
три года — четырехмесячный 

оклад,
четыре года — пятимесячный 

оклад.

7. Обязать Советы Народных Ко-
миссаров союзных и автономных 
республик, исполнительные коми-
теты краевых и областных Сове-
тов депутатов трудящихся, руково-
дителей предприятий, учреждений 
и организаций в городских райо-
нах предоставлять работу демоби-
лизованным не позднее месячного 
срока со дня прибытия их к месту 
жительства, с учетом приобретен-

ного ими опыта и специальности в 
Красной Армии, но не ниже выпол-
нявшейся ими работы до ухода в 
армию, а также обеспечить демо-
билизованных жилой площадью и 
топливом.

8. Обязать исполнительные ко-
митеты районных и сельских Со-
ветов депутатов трудящихся и 
правления колхозов оказывать 
всемерную помощь возвращаю-

ПРИКАЗ О ПРеКРАЩеНИИ ПРИмеНеНИЯ ОБЯЗАТеЛЬНыХ 
СВеРХУРОЧНыХ РАБОТ НА ПРеДПРИЯТИЯХ,  
В НАУЧНО-ИССЛеДОВАТеЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ 
 И СТРОИТеЛЬНыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НКО СССР № 316
24 августа 1945 г. Одобрен Народным комиссаром обороны СССР

Во исполнение Постановления 
СНК Союза ССР от 4 августа 1945 
года № 1973 приказываю:

1. Начальникам главных (цен-
тральных) управлений НКО обе-
спечить с августа 1945 года пред-
ставление рабочим и служащим 
предприятий и организаций всех 
выходных дней и прекратить при-
менение обязательных сверхуроч-
ных работ на производственных 
предприятиях, в научно-исследо-
вательских институтах и строи-
тельствах НКО СССР за исключе-
нием следующих предприятий:

а) бронетанковых ремонтных за-
водов Главного управления ремон-
та танков Красной Армии, для кото-
рых срок перехода на нормальный 
режим рабочего времени устано-
вить в октябре 1945 г.;

б) заводов и мастерских Глав-
ного управления гидрометеослуж-
бы Красной Армии, Гороховецкого 
центрального авиационно-желез-
нодорожного полигона Централь-
ного управления военных сообще-
ний Красной Армии, баз и складов 
№136, 137, 139, 140, 141, 147, 276, 

300, 301, 303, 396, 533, 536, 562, 
693, 945, 2461, 2462 и 2463 Глав-
ного военно-химического управ-
ления Красной Армии, для кото-
рых срок перехода на нормальный 
режим рабочего времени устано-
вить в январе 1946 года.

В дальнейшем применение 
сверхурочных работ допускать 
только в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом законов о труде.

2. Начальникам предприятий 
НКО СССР разработать и осуще-
ствить при переводе предприятий 
на нормальный режим работы ор-
ганизационно-технические меро-
приятия, обеспечивающие рост 
выработки и в связи с этим рост 
заработной платы.

Начальникам главных (централь-
ных) управлений НКО СССР уста-
новить контроль за осуществле-
нием мероприятий по переводу 
рабочих и служащих предприятий 
НКО СССР на нормальный режим 
работы.

Заместитель Народного  
комиссара обороны СССР
генерал армии БУЛГАНИН

максим ТАНК 
(Евгений Иванович Скурко) (1912 — 1995) – белорусский поэт 

и писатель.
Родился в селе Пильковщина Белоруссии. Участвовал в револю-

ции в Западной Белоруссии. В годы Великой Отечественной вой- 
ны  М. Танк – сотрудник фронтовой и партизанской печати.  В 
1942 году он написал поэму «Янук Сялиба», а в 1945 создал два 
сборника стихотворений. 

Когда закончилась война, Танк стал работать в журнале «Вожык» 
редактором, а позже – главным редактором (с 1948 по 1966) в 
журнале «Полымя».

В 1948 году получил Сталинскую премию, в 1978 – Ленинскую, 
а в 1968 – звание народного поэта Белоруссии.

мать послала к сыну думы
Мать послала к сыну думы
Ранней ранью;
Возвратились эти думы
К ней ветрами.

Мать послала к сыну слезы,
Запечалясь;
Темной тучей эти слезы
Возвращались.

Мать послала к сыну песню,

Ждет ответа;
Черным вороном вернулась
Песня эта.

Прилетает ворон, крячет
У колодца:
«Ты не жди напрасно сына,—
Не вернется.

Он и рад бы возвратиться,
Да не волен:

Обвенчался он с рябиной
В чистом поле.
Обвила его, сердечная,
Корнями,
Принакрыла его алыми
Ветвями».

И шумит, шумит рябина
Под горою,
Охраняя сон солдата —
Сон героя.

На час запомнив имена,—
Здесь память 

долгой не бывает,—
Мужчины говорят: «Война...» —
И наспех женщин обнимают.

Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.

А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Все легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.

Я не сужу их, так и знай.
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.

Пусть будет все не так, не то,
Но вспомнить 

в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.

В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.

Как раз от горя, от того,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.

Случайной лаской не согрет,
До смерти 

не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставлю за собою.

Константин СИмОНОВ

На час запомнив имена...

щимся в деревню демобилизован-
ным из армии крестьянам в деле 
устройства их на работе и обзаве-
дении хозяйством.

9. Обязать Советы Народных Ко-
миссаров союзных и автономных 
республик, исполнительные коми-
теты краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся в районах, 
пострадавших от немецкой окку-
пации, отводить бесплатно демо-
билизованным из Красной Армии, 
нуждающимся в постройке или ре-
монте жилищ, лесосечный фонд 
для заготовки строительного леса.

10. Обязать Всесоюзный банк 
финансирования коммунального 
и жилищного строительства (Це-
комбанк) в районах, пострадавших 
от немецкой оккупации, выдавать 
нуждающимся демобилизованным 
ссуды на строительство и восста-
новление жилых домов в сумме от 
5 до 10 тысяч рублей со сроком по-
гашения ссуды от 5 до 10 лет.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
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Выпуск №20Подготовил Е. ЛУЩИКОВ

Полмига
Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.

Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод...

Всадить ее,
Врезать, как надо,
в четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

***Ты нас на войну провожала,
К груди прижималась щекой,
Ты рядом с теплушкой бежала,
Крестила дрожащей рукой.
Ты нас об одном лишь просила –
Врагу отомстить до конца.
И слов твоих гневная сила
Обуглила наши сердца.
«Ты с нами, родная, ты с нами», —
Мы шепчем в кровавом бою, —
Мы держим высоко, как знамя,
Святую надежду твою.
В окопе, в атаке ли жаркой,
Где гибель стоит на пути, —
Ты с нами — бойцом, санитаркой,
Заветным письмом на груди.
Глядишь с зацелованных снимков
Сиянием ласковых глаз,
Стоишь под огнём невидимкой —
Защитой за каждым из нас;
Испившая полную чашу
Солдатских потерь и побед,
Ты — женщина русская наша,
Которой и имени нет,
Кого только мысль-великанша
В походе сумеет обнять…
Так славься ж вовеки ты, наша
Жена, героиня и мать!

Ви талий  ЗАКРУТКИН 
(1908 – 1984) родился в Феодосии в семье народного учи-

теля.
В 1932 году экстерном окончил Благовещенский педагоги-

ческий институт им. М. И. Калинина; в 1936 — аспирантуру 
Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. 
В том же году защитил кандидатскую диссертацию и получил 
назначение на должность зав. кафедрой русской литературы 
в РГПИ, где работал до 1941 года. Во время войны был кор-
респондентом армейской и фронтовой газет. В 1946—1950 
годах работает доцентом РГУ имени В. М. Молотова и РГПИ. 
Литературной деятельностью занимается с 1933 года.

Павел  
ШУБИН 

(1914, Орловская губ. – 
1951, Москва)

Один из лучших русских по-
этов, побывавших на Кольском 
Севере. Во время войны – фрон-
товой корреспондент на Волхов-
ском и Карельском фронтах. С 
бойцами 14-й армии освобож-
дал Печенгу, Киркенес. Автор 
многих поэтических книг с неиз-
менным признанием в любви к 
Заполярью.

В треть ем эс кадро не гвар-
дей ско го ка вале рий ско го пол-
ка слу жил ка зак ком со молец Ти-
хон Брыз га лов. Был он здо ровый, 
крас но щекий, ел за дво их, креп-
ко лю бил пос пать и, как го ворит ся, 
осо бых при мет не имел.

Мо лодые ка заки час тень ко пос-
ме ива лись над Брыз га ловым. Од-
нажды на руб ке ло зы, вы пол няя 
ко ман ду «вниз нап ра во — ру би», 
Брыз га лов за зевал ся и так по лос-
нул клин ком свою гне дую ко былу, 
что ве тери нар две не дели от ха-
живал ее. Прав да, бы ла у Брыз га-
лова од на осо бен ность, за ко торую 
его втай не ува жали да же са мые 
ста рые ка заки-доб ро воль цы, — он 
от лично стре лял.

Собс твен но, сло во «от лично» не 
оп ре деля ло изу митель но го уме ния 
Брыз га лова — он стре лял ар тисти-
чес ки, не зная про махов, и де лал 
чу деса сво им ка раби ном. Стрель-
ба бы ла его страстью, каж дый 
день он ис кал по вода пос тре лять.

И вот не дав но про изо шел с 
Брыз га ловым слу чай, о ко тором 
все за гово рили. Ко неч но, на вой-
не вся кие слу чаи бы ва ют, но то, 
что рас ска зали о Брыз га лове, ка-
залось не обык но вен ным, из ря да 
вон вы ходя щим.

А бы ло это так: под Гу ляй-По лем 
на ша пе хота про била в гит ле ров-
ской обо роне ды ру, и вор ва лись в 
эту ды ру ка заки, что бы уда рить от-
сту па ющих фа шис тов с ты ла. Эс-
кадрон, в ко тором слу жил Брыз га-
лов, в двух ча совом бою унич то жил 
сот ни две гит ле ров цев и за нял 
сов хозную фер му под ху тором Д., 
но в су мер ках на раз вилке до рог 
был жес то ко обс тре лян из пу леме-
тов, спе шил ся и за лег в бал ке.

Ве чером ко ман дир эс кадро на 
при казал Брыз га лову и еще двум 
ка закам проб рать ся к ху тору Д. и 
раз ве дать ог не вые точ ки про тив-
ни ка.

— Толь ко гля дите, — ска зал ко-
ман дир, — чтоб к ут ру вер нуть ся.

Ког да стем не ло, ка заки выш ли 
на про селок, по паш ням до пол зли 
до ху тора, на баш та не встре тили 
двух ста риков сто рожей, уз на ли 
все, что бы ло нуж но, и к по луно-
чи дви нулись в об ратный путь. Но, 
как на грех, под сте рег ли их в яру 
не мец кие ав то мат чи ки, вне зап но 
обс тре ляли и уби ли двух пол зу щих 
впе реди спут ни ков Брыз га лова.

Брыз га лов полз сза ди и, ког-
да раз да лись выс тре лы, при ник к 
зем ле и при тих. Он слы шал, как 
крик нул смер тель но ра нен ный ка-
зак Пер ву шин, слы шал ос то рож-
ные го лоса нем цев впе реди и сле-
ва и ле жал, за та ив ды хание.

Тем но та ме шала Брыз га лову оп-
ре делить ук ры тие, за ко торым пря-
тались нем цы, и не да вала воз-
можнос ти под счи тать, сколь ко их. 
По его рас че ту, впе реди яроч ка, 
на хол ме, мет рах в пя тиде сяти от 
бурь яна, в ко тором он ле жал, рос-
ла ку куру за — он хо рошо пом нил, 
как по пу ти на ху тор полз по ку-
куруз но му по лю. Гит ле ров цы, дол-
жно быть, ле жали в ку куру зе. По их 
ос то рож ным, приг лу шен ным го-
лосам Брыз га лов по нял, что фа-
шис тов бы ло че ловек де сять.

Он при жал ся к зем ле — ле вую 
ще ку боль но ко лол су хой ре пей — 
и ду мал, за мети ли его или нет.

Сер дце его бе шено ко лоти лось. 
А тут еще од но нес частье: хва тил-
ся Брыз га лов, а под сумка с пат ро-
нами нет — вид но, по терял, ког да 
полз по паш не.

По холо дел Брыз га лов: фа шис-
тов де сяте ро, а у не го в ка раби-
не толь ко пять пат ро нов — че тыре 
в ма гази не, один в ство ле. Вы-
ругал ся мыс ленно Брыз га лов и по-
думал: «Жи вой не дам ся! Че тырех 
убью, а по том ствол в рот — и ко-
нец».

Нем цы ше лес те ли ку куру зой 
где-то не пода леку, ти хонь ко пе-
рего вари вались. Один из них глу-
хо каш лял в ку лак — дол жно быть, 
прос ту жен был. Прош ло ми нут 
двад цать или трид цать. На конец 
Брыз га лов ус лы шал нег ромкий го-
лос:

— Ка зак, сда вай ся!
По го лосу Брыз га лов по нял, что 

гит ле ров цы дей стви тель но в ку-
куру зе и еще не под хо дили к тру-
пам его то вари щей. Он ре шил 
мол чать. «На вер ное, про веря ют, 
сво лочи», — по думал он.

— Тре тий ка зак, сда вай ся! — 
пов то рил тот же го лос.

Брыз га лов вздрог нул — зна чит, 
за мети ли, под лю ки, что бы ло трое. 
Нем цы при тих ли. Брыз га лов мол-
чал, вды хал горь ко ватый за пах по-
лыни, нап ря жен но вслу шива ясь в 
ти шину, — не взду ма ют ли нем цы 
приб ли зить ся к не му.

Прош ло еще нем но го вре мени, и 
он явс твен но ус лы шал, что из ку-
куру зы идут фа шис ты. Они шли ос-
то рож но, но его нап ря жен ный слух 
ло вил и пот рески вание ку куруз ных 
стеб лей и лег кое шур ша ние су хой 
тра вы.

По дав шись впе ред, вы тянув ка-
рабин, он всем сво им су щес твом 
стре мил ся оп ре делить точ ное нап-
равле ние зву ка, что бы выс тре лить 
на вер ня ка, а он знал, что сей час 
обя затель но нуж но бу дет стре лять, 
и мед ленно пе ред ви нул ка рабин 
сле ва нап ра во, вслед за дви жени-
ем зву ков.

За его спи ной вне зап но вспых-
ну ла ра кета, и он на од ну де сятую 
до лю се кун ды уви дел сле ва об ло-
ман ный ре пей, спра ва — тем ные 
бу гор ки су рочь их нор и пря мо — 
вы сокие фи гуры че тырех гит ле-
ров цев. В это мгно вение он, пой-
мав на муш ку то го, ко торый шел в 
се реди не, выс тре лил, чуть сдви-
нул ствол вле во и выс тре лил вто-
рой раз. Фа шис ты зак ри чали. Ра-
кета по гас ла.

Отс тре лива ясь, два гит ле ров ца 
по бежа ли ку да-то в нап равле нии 
ку куру зы. Брыз га лов рва нул ся впе-
ред, но спот кнул ся и упал в ка кую-
то яму и боль но уда рил ся ко леном. 
Па дая, он хо рошо за метил, где 
свер кнул ого нек оди ноч но го выс-
тре ла — оче вид но, кто-то из фа-
шис тов ле жал бли же к не му.

«Стре ляй, со бака, еще раз, — 
злоб но по думал он, — я те бя жи-
во за секу».

Фа шист выс тре лил. Про дол го-
ватый ого нек свер кнул, рас ши-
ря ясь нап ра во. Брыз га лов от вел 

муш ку ле вее и спо кой но на жал 
спус ко вой крю чок. Фа шист умолк. 
Пос тре лива ли толь ко из ку куру зы. 
«Тре тий го тов, — по думал Брыз-
га лов, — ос та ет ся два пат ро на: 
один ко му-то из вас, со баки, вто-
рой мне…»

Он ос то рож но по полз впе ред и, 
на щупав ру кой лож бинку, лег. Те-
перь го лоса нем цев ста ли слыш-
нее. На од но мгно вение у Брыз га-
лова мель кну ла мысль: «А мо жет, 
удас тся упол зти? Возь му чу ток 
пра вее и поп ро бую», — но он сра-
зу же от верг эту мысль. Гит ле ров-
цы, как вид но, ле жали тре мя груп-
па ми, ок ру жая его с трех сто рон, 
и, ко неч но, упол зая, он не мину емо 
по пал бы в их ла пы. Слов но в под-
твержде ние этой до гад ки, за спи-
ной Брыз га лова раз да лись три 
выс тре ла.

«Так и есть, ок ру жили, сво-
лочи, — с тос кли вой зло бой по-
думал Брыз га лов. — Ну, те перь, 
пат рон — вам, пат рон — мне».

Он ре шил ждать. Приб ли жал-
ся рас свет. Ста ло хо лод нее, тра ва 
пок ры лась ро сой. На ху торе про-
пел пе тух. Звез ды поб лекли. Брыз-
га лов по чему-то вспом нил о том, 
что не ус пел от дать Пер ву шину три 
лож ки ма хор ки, ко торую взял еще 
на Ми усе. Те перь Ми ус по зади, 
а мер твый Пер ву шин ле жит где-
то ря дом, в этом яроч ке. Здесь, 
под Гу ляй-По лем, ум рет и он, Ти-
хон Брыз га лов, ста рочер кас ский 
ка зак. Он ум рет, а дру гие — цим-
лян ские, ве шен ские, ка мен ские — 
пой дут впе ред.

Заб резжил рас свет. Нап ря гая 
зре ние, Брыз га лов уви дел не под-
вижные мах ры ку куруз ных вер ху-
шек — на чина лось без ветрен ное 
сен тябрь ское ут ро.

Вдруг он ус лы шал шо рох спра ва. 
Кто-то полз, но не на не го, а ту да, в 
ку куру зу. За бурь яна ми еще нель-
зя бы ло рас смот реть пол зу щего, 
но, ко неч но, это был тот, что ле жал 
за спи ной и те перь про бирал ся к 
сво им. Брыз га лов по дож дал, по ка 
гит ле ровец до полз до уз ко го прос-
ве та меж ду дву мя 
ку чами пе река ти-
по ля, при целил-
ся и выс тре лил. В 
от вет зах ло пали 
выс тре лы со всех 
сто рон.

« З а т  р а  в и л и , 
как вол ка…» — 
руг нулся Брыз га-
лов. Он вдруг от-
ча ян но зак ри чал, 
за бил ся на зем-
ле и за тих, прит-
во рив шись мер-
твым. Нес коль ко 
ми нут сто яла 
стран ная ти шина. 
Дер жа на гото ве 
ка рабин, Брыз га-
лов ждал.

И вот он уви дел 
фа шис тов. Их бы-
ло семь че ловек, 
Они сбе жались в 
ку куру зу, о чем-
то по гово рили и 
ос то рож но пош-
ли к не му. По ка 

Пя тый пат рон 

они приб ли жались, Брыз га-
лов ус пел да же рас смот реть 
их одеж ду. Сле ва шел офи цер — 
его мож но бы ло уз нать по свет лым 
по гонам и са погам. Спра ва, прих-
ра мывая, выс та вив ав то мат, ко-
вылял су тулый вер зи ла в чер ном 
ком би незо не. Впе реди, с гра натой 
в ру ке, шел ши рокоп ле чий, ко рот-
ко ногий кре пыш в над ви нутой до 
са мого но са кас ке.

Брыз га лова вне зап но ки нуло в 
жар — гра ната! Боль шая, с длин-
ной ру ко ят кой! Она, ко неч но, на 
бо евом взво де.

Ко рот ко ногий под нял гра нату, 
уг ро жа юще за нес ее над пле чом. 
Се меро фа шис тов шли пря мо на 
Брыз га лова.

Ре шение приш ло к Брыз га лову 
мол ни енос но. Не ше велясь, он 
чуть при под нял ка рабин и, ле жа на 
бо ку, стал це лить ся, ло вя на муш-
ку гра нату. Гра ната, рас ка чива ясь, 
плы ла по ис си ня-ро зово му не-
бу, ус коль зая от муш ки, по хожая 
на пти цу с длин ной вы тяну той ше-
ей. Бо ясь ше вель нуть ся, Брыз га-
лов ло вил ее чер ную го лову: ведь у 
не го ос та вал ся пос ледний, пя тый, 
пат рон! Но вот чер ное пят но нап-
лы ло на ос трие муш ки — Брыз га-
лов выс тре лил.

Его ог лу шил взрыв. Раз да лись 
кри ки ра неных фа шис тов. Все они 
ле жали на зем ле, толь ко хро мой 
сол дат в ком би незо не, убе гал в ку-
куру зу.

Брыз га лов по дошел к мер тво-
му офи церу, снял с не го сум ку, су-
нул за по яс его па рабел лум, обыс-
кал ос таль ных гит ле ров цев — двое 
из них бы ли ра нены в жи вот и сле-
дили за Брыз га ловым ши роко рас-
кры тыми гла зами.

Соб рав до кумен ты, Брыз га лов 
под нял те сак, сре зал нес коль ко 
ру жей ных рем ней и по бежал к ба-
лоч ке, где ле жали мер твые Пер ву-
шин и Са мохин. Он свя зал их те ла 
рем ня ми, по ложил на ши нель и по-
тянул за со бой в ку куру зу.

В эс кадро не Брыз га лов ко рот-
ко рас ска зал о слу чив шемся и на 
воп рос лей те нан та, как он не рас-
те рял ся к смог хлад нокров но стре-
лять по гра нате, по думал и ко рот-
ко от ве тил:

— Это бы ва ет. Еже ли ты хо зя ин 
сво ей вин товки, то она те бя слу ша-
ет ся зав сегда.

По том Брыз га лов ви нова то ска-
зал лей те нан ту:

— То варищ гвар дии лей те нант, 
доз воль те спро сить у стар ши ны 
чар ку вод ки.

И, по лучив раз ре шение, ли хо 
щел кнул каб лу ками, по вер нулся 
на лево кру гом.

Че рез шесть дней ге нерал вру-
чил Ти хону Брыз га лову ор ден 
Крас но го Зна мени.



18 Красный ПУТЬ № 22 (1056) 10 июня 2015 г.

о том, что волнует

История учит и предупреждает
4 февраля 1931 года. В Мо-

скве открылась Первая Всесо-
юзная конференция работников 
социалистической промышлен-
ности. Сталин на ней сказал, 
что мы отстаем от передовых 
стран на 50–100 лет, что нам 
надо пробежать это расстояние 
за десять лет, что, наконец, 
либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут.

Это был предельно откровенный 
разговор с собравшимися в столи-
це специалистами различных от-
раслей промышленности. Конкрет-
ный. Порой нелицеприятный.

И тут я не могу не обратить вни-
мания на цифру, названную во-
ждем, – 10 лет. Чем не юбилейная! 
Уже потом она, эта цифра, «упрет-
ся», что называется, в войну, навя-
занную нам Гитлером. И невольно 
вспомнилось: «…либо нас сомнут».

И началось великое десятилетие 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве Советского Союза.

Нужен дальневосточный фор-
пост, расположенный далеко от 
границ сопредельных государств. 
Нужны боевые самолеты, подво-
дные и надводные корабли. И на 
таежных берегах Амура по воле 
комсомольцев-добровольцев по-
является город Комсомольск-на-
Амуре.

Броня становится броней при 
присадке никеля. И на 69-й парал-
лели Таймыра строятся город Но-
рильск и горно-металлургический 
комбинат. Между Дудинкой – мор-

ским портом на Енисее – и Но-
рильском прокладывается самая 
северная железная дорога.

Без стали не быть ни танку, ни 
орудию, ни любому механизму. И в 
Челябинской области, у Магнитной 
горы, появляются металлургиче-
ский комбинат и город Магнито-
горск.

Нужна электроэнергия. И в За-
порожье строится гидроэлектро-
станция, знаменитая Днепрогэс, – 
крупнейшая в Европе…

Я мог бы продолжить рассказ о 
великих стройках Страны Советов. 
Тысячи гигантских строительных 
площадок! В Харькове, Сталингра-
де, Челябинске выросли трактор-
ные заводы. В Ростове-на-Дону – 
«Ростсельмаш». В Запорожье – 
комбайновый завод «Коммунар». В 
Свердловске – «Уралмаш», завод 
заводов. Строились водные кана-
лы, позволившие соединить Чер-
ное море с Белым и Балтийским. 
Создавались колхозы и совхозы, 
оснащенные техникой…

И я снова возвращаюсь к Стали-
ну. Иосиф Виссарионович, подво-
дя итоги выполнения заданий пер-
вой пятилетки, сказал:

«У нас не было черной металлур-
гии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь.

У нас не было автомобильной 
промышленности. У нас она есть 
теперь.

У нас не было станкостроения. У 
нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и со-
временной химической промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и 
серьезной промышленности по 
производству современных сель-
скохозяйственных машин. У нас 
она есть теперь.

У нас не было авиационной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь».

Здесь мне хочется отметить, что 
плановые задания первой пятилет-
ки были выполнены за четыре с по-
ловиной года. И никакой корруп-
ции.

4 февраля 1941 года исполни-
лось 10 лет Первой Всесоюзной 
конференции работников социали-
стической промышленности, 10 

лет словам Сталина: «…либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». 
Сделали! Как и планировали!

И хотя начало войны складыва-
лось не в нашу пользу, начиная с 
19 ноября 1942 года – переломно-
го момента Сталинградской битвы, 
мы освобождали нашу страну, 
страны Европы и водрузили Знамя 
Победы над Берлином – логовом 
врага.

Победили мы и потому, что за 10 
лет, особо выделенных Сталиным, 

сделали столько, сколько другие 
страны осуществили за 50—100 
лет.

Но все, что было построено в со-
ветские годы, отдано теперь дико-
му рынку. Отдано олигархам за 
гроши, многое похищено, разворо-
вано, разрушено.

И тут я обращаюсь к пятнадцати-

Напрасно искать  
их на паперти

По оценке составителей списка, 
совокупное состояние 200 бога-
тейших предпринимателей сокра-
тилось с 481 до 408 миллиардов 
долларов, а число долларовых 
миллиардеров уменьшилось со 
111 до 88. Но, заметим, никто из 
супербогачей не застрелился, не 
сел в долговую яму, не пошел на 
паперть выпрашивать милостыню. 
Магнатам, недосчитавшимся де-
нег, не потребовалось даже появ-
ляться с протянутой рукой в рос-
сийском «Белом доме». Прави-
тельство предусмотрело все зара-
нее: на вспомоществование 
«обедневшим» олигархам броше-
ны сотни миллиардов рублей. 
Ради претворения в жизнь лозунга 
«Для супербогачей денег не жа-
леть!» оно пошло на существенное 
урезание бюджета-2015.

Впрочем, и обладателям весьма 
солидных капиталов совсем не 
чужда бескорыстная жертвен-
ность. Подумать только, прожива-
ющий в Швейцарии российский 
миллиардер Василий Анисимов не 
пожалел 125 миллионов евро, внес 
их в качестве залога за украинско-
го олигарха Дмитрия Фирташа, 
арестованного в Вене по запросу 
США. И тому не пришлось коро-
тать время в тюрьме в ожидании 
суда.

Анисимов – старожил списка 
«Форбс». Представляя его в 2005 
году, журнал писал, что деньги 

себе, своим внукам и правнукам он 
заработал еще в девяностые «ак-
тивным участием в перераспреде-
лении алюминиевой собственно-
сти бывшего СССР».

Разжиревший на русских харчах 
олигархат крепко стоит на ногах, 
опираясь на плечи щедрых прави-
тельственных опекунов. И нынеш-
ний кризис для него – не разру-
шительный шторм, а легкое вол-
нение в море бизнеса. Да, кто-то 
теряет, кто-то находит. У Алишера 
Усманова, возглавлявшего в тече-
ние трех лет список «Форбс», со-
стояние сократилось за послед-
ний год с 18,6 до 14,4 миллиарда 
долларов. Но это не поколебало 
устои его бизнес-империи. Тем 
временем Владимир Потанин, за-
нявший первое место среди «200 
богатейших», и еще сорок с лиш-
ним магнатов нарастили свои ка-
питалы. Это прежде всего основ-
ные акционеры предприятий, про-
изводящих металлы и удобрения, 
хозяева крупных комплексов ком-
мерческой недвижимости в сто-
личном регионе, владельцы фирм, 
работающих в наукоемких отрас-
лях и сферах информационных 
технологий.

Чьи будете, господа 
миллиардеры?

По весне перелетные птицы тя-
нутся на север, а наши супербога-
чи – на юг. По сведениям «Форбс», 
только в крохотном княжестве Мо-
нако «владеют недвижимостью и 
живут около 350 русских – в семь 

раз больше, чем в 2009 году. Сре-
ди них как минимум восемь милли-
ардеров». Если двигаться дальше, 
уже по французскому побережью, 
то поводов удивляться будет все 
больше и больше. По данным ко-
митета по туризму и конгрессам 
Лазурного Берега, домами и апар-
таментами здесь обзавелись почти 
2000 россиян. А надо еще не за-
быть приморские города Италии, 
Испании, Греции, Кипра и других 
государств, где обитают учтенные 
и не учтенные Федеральной нало-
говой службой РФ российские 
миллиардеры. Разумеется, не все 
они перешли в разряд рантье. Не-
которые из них пытаются заняться 
серьезным бизнесом. Но насколь-
ко успешны их проекты? Один 
лишь факт. Так, стальной магнат 
Алексей Мордашов, идущий с 13 
миллиардами долларов пятым в 
списке «Форбс», в 2014-м продал 
свои металлургические заводы в 
США и «пообещал не заниматься 
впредь рискованными инвестиция-
ми».

Что не дано, то не дано. Это в 
России, превращенной в постсо-
ветские десятилетия в огромный 
заповедник дикого капитализма, 
поднявшиеся на приватизацион-
ных дрожжах нувориши в считан-
ные годы становились обладателя-
ми сказочных состояний, обретен-
ных за счет рейдерства, налоговой 
«оптимизации», снижения зарпла-
ты наемным работникам до ни-
щенского, колониального уровня.

Надо заметить, что наших супер-
богачей, и осевших в Европе, и 

приезжающих туда на «русские 
олигархические сезоны», местная 
публика особо не жалует. Прежде 
всего ее раздражает бизнес-шо-
пинг миллиардеров и миллионеров 
из России, готовых покупать все 
подряд: заводы, банки, торговые 
сети, острова, замки, отели, само-
леты, яхты и т.д. Но есть у них одно 
свойство, которое не может не вы-
зывать восхищения у европейцев: 
умение прятать деньги в оффшо-
рах. В этом им нет равных.

Отхожий промысел 
олигархов

Закон РФ о контролируемых 
иностранных компаниях (КИК), 
обязывающий наших бизнесме-
нов, во-первых, рассекретить дан-
ные о своих заграничных активах, 
во-вторых, платить налоги с при-
былей, укрытых за кордоном, не 
вызвал паники в российской пред-
принимательской диаспоре в Ев-
ропе. Постоянно мигрирующих 
олигархов давно просветили, как 
можно безболезненно уводить ка-
питалы из-под юрисдикции РФ. 
Самый простой способ ими опро-
бован многократно: достаточно 
прожить за рубежом 184 дня в 
году, и ты уже налоговый резидент 
не Российской Федерации, а из-
бранной тобой страны пребыва-
ния.

Выступая в марте на съезде Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей, президент 
РФ Владимир Путин предупредил 
мигрирующих бизнесменов: есть 

опасность, что их зарубежные 
вклады могут быть в ближайшее 
время заморожены в западных 
банках. А в мае восторженные ана-
литики поспешили уведомить рос-
сиян: предостережения главы го-
сударства услышаны. При этом 
они сослались на британскую газе-
ту «Таймс», которая сообщила, что 
за последние 15 месяцев из Вели-
кобритании выведены 356 милли-
ардов долларов и что основная 
доля рекордной суммы – средства 
предпринимателей из РФ и с Укра-
ины. Один из московских ежене-
дельников не удержался от воскли-
цания: «Получается, что сейчас 
российские граждане должны ска-
зать Д. Кэмерону «большое спаси-
бо!» Мол, британский премьер-ми-
нистр настолько перепугал наших 
олигархов возможными финансо-
выми репрессиями, что они, при-
хватив свои лондонские активы, 
срочно отбыли в Москву.

Другая информация, поступив-
шая с берегов Темзы – об очеред-
ном попадании Алишера Усманова 
и Романа Абрамовича в десятку 
богатейших жителей Британии, – 
совсем затерялась на фоне пре-
краснодушных разговоров о том, 
как изменится к лучшему жизнь в 
России после обрушения на ее 
просторы многомиллиардного 
долларового дождя. Если верить 
отечественным комментаторам, он 
вот уже 15 месяцев заливает земли 
России. Но почему тогда ее эконо-
мика не купается в деньгах? Пото-
му, что они существуют только в 
миражах, привидившихся очаро-
ванным политологам. На самом же 
деле Центробанк фиксировал в те 
самые 15 месяцев нарастающий 
чистый отток капитала. Его утечка в 
2014 году превысила 154 миллиар-
да долларов, а в первом квартале 
нынешнего – 32 миллиарда долла-
ров. Не радует и прогноз ЦБ: в 
2015-м чистый отток капитала мо-
жет составить 111 миллиардов 
долларов.

Владимир РЯШИН.
(Из ст. в «Правде», №56).

Заметки по поводу

Невозвращение резидента
В майском номере журнала «Форбс» опубликован очередной список 200 богатейших бизнесменов, делающих 
деньги в России. Не требуется особого труда, чтобы обнаружить: на нем явно проступает печать финансово-эко-
номического кризиса, разразившегося в нашей стране на фоне резкого падения цен на нефть и обрушения кур-
са рубля. Наши «эффективные собственники» вновь продемонстрировали, что стричь купоны они могут только в 
созданных для них государством тепличных условиях и при благоприятной рыночной конъюнктуре.

летнему пребыванию президента 
Путина у власти. Что можно ныне 
противопоставить таким гигантам 
советского периода, как Комсо-
мольск-на-Амуре с его заводами, 
Норильск с комбинатом, Магнито-
горск, Днепрогэс? Многим-многим 
промышленным и сельскохозяй-
ственным предприятиям, постро-
енным за те 10 лет!

Спортивный комплекс в Сочи, 
который наполовину простаивает? 
Сибирский газопровод? Космо-
дром в Амурской области, где ме-
сяцами не платят рабочим зарпла-
ту и они, протестуя, объявляют го-
лодовку? Или мост Владивосток – 
остров Русский и дорогу к нему, 
которая обваливалась на глазах? 
Или, наконец, Богучанскую ГЭС, на 
60 процентов возведенную в со-
ветские годы, а затем на 15 лет за-
консервированную и лишь в по-
следние годы достроенную? Тут 
комментарии излишни.

Нет, нет, я не ставлю под сомне-
ние необходимость строительства 
названных объектов. Но ведь они 
просто несопоставимы с объекта-
ми, построенными в 30-е годы 
прошлого столетия.

Сейчас все чаще и чаще говорят: 
нужен второй СССР. Нужна моби-
лизационно-плановая политика. И 
вот ответ премьера Медведева, 
подчиненного президенту Путину: 
мобилизационного метода не бу-
дет.

А что же будет? И тут опять не-
вольно вспоминаются слова Стали-
на: «…либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». Вещие слова. Так, что 
следовало бы поставить на первое 
место – социалистический план 
или капиталистический рынок? 
История дает ответ на этот вопрос.

Игорь ГРЕБЦОВ.
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Пандус для «галочки»
Работа по созданию безбарьерной доступной 
среды для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения нуждается во внимании 
и непосредственном участии значительной 
части общества

Согласно официальным источникам, на ре-
ализацию программы «Доступная среда» в 
этом году в области потратят около 214 млн 
рублей. Беспрепятственный доступ для инва-
лидов и маломобильных групп населения уже 
обеспечен ныне в 165 государственных и му-
ниципальных учреждениях и предприятиях. 
Будут обустроены восемь пешеходных пере-
ходов светофорами со звуковым сигналом, а 
переоборудовано более двадцати остановок 
общественного транспорта.

В общем, все прекрасно, программа идет 
семимильными шагами. Но как оценивают 
ее ход сами инвалиды? Сегодня наш гость – 
Борис МЕЛЬНИКОВ, кандидат исторических 
наук, преподаватель вуза с 25-летним стажем, с 2004 года инвалид по зрению, 
координатор социального движения «Омск. Доступная среда».

– Борис Викторович, вы создали в 
соцсети «Фейсбук» страницу «Омск – 
доступная и недоступная среда». Поче-
му вы считаете эту проблему сегодня, 
как никогда, актуальной? 

– По статистике, в области прожива-
ет около 170 тыс. инвалидов. На первый 
взгляд, не мало, но не так и много при чис-
ленности населения 1 978 183 человека. 
Но давайте подумаем. Кто такие инвали-
ды? Маломобильное население. К этой же 
группе относятся беременные женщины, 
женщины с маленькими детьми, которых 
нужно возить в колясках, пожилые люди, 
передвигающиеся с трудом, а также вре-
менно нетрудоспособные люди – те, кто 
поломал ногу, руку и т.п. Для всех этих лю-
дей среда обитания даже в областном цен-
тре на сегодняшний день является недо-
ступной. А это уже почти 40% населения. 
Да, нарыв этот назрел давно, но в связи 
с приближающимися выборами – губер-
наторскими и в органы местной власти – 
считаю, что кандидатам стоит задуматься: 
а как проголосует этот электорат? И, мо-
жет, еще не поздно сделать хотя бы что-то 
реальное для этого населения. 

В 2013 и 2014 годах, по официальным 
данным, на программу «Доступная среда» 
ушло 375 млн рублей, и это только бюд-
жетных средств. А еще в ней обязаны уча-
ствовать и частники – владельцы магази-
нов, аптек, кафе и т.п. Но маломобильному 
населению в Омске по-прежнему недо-
ступны аптеки, парикмахерские, магази-
ны, кинотеатры, дома культуры, библиоте-
ки, нотариусы, большинство банков.

– Как же так?
– Попробую объяснить, что это не пу-

стые слова. Возьмем, к примеру, пандусы. 

В России есть достаточно полная и каче-
ственная законодательная и иная норма-
тивная база, есть все необходимые СНиПы, 
в которых расписано, как устраивать пан-
дусы и иные приспособления. Но что ви-
дим сегодня? Команду дали, и пошло дело 
– кто шпалы, кто рельсы тащит, кто швел-
леры пристраивает, варят их на ступень-
ках, не задумываясь о том, что коляски по 
размеру разные и колеса могут не войти. 
Уклоны не соблюдаются – во многих ме-
стах колясочникам предоставлены панду-
сы, можно сказать, «вертикального взлета» 
(на снимке). Под таким углом не то что вка-
титься-скатиться, а просто убиться можно. 
Далее: поручни если и есть, тоже сдела-
ны, как попало. Много других «блестящих» 
инженерных решений. При этом один по-
гонный метр пандуса стоит 20 тыс. руб., 
без установочных работ. Пандус только на-
чало. Даже если инвалид по нему забрал-
ся, не факт, что он попадет внутрь здания. 
Двери банков, аптек, поликлиник, собесов 
заужены, в тамбуре не развернуться и не 
проехать. Но и до этих пандусов еще до-
браться нужно. 

Я – инвалид по зрению. Недалеко от мо-
его дома находится министерство труда 
и социального развития Омской области. 
Нужно перейти улицу Красный Путь и пе-
рекресток улиц Орджоникидзе–Яковлева: 
на переходах звукового сигнала нет. При 
этом еще нужно преодолеть четыре не 
низких поребрика. Тротуар перед мини-
стерством – шириной с инвалидную коля-
ску, причем он с боковым наклоном. Боль-
шую часть тротуара перекрывают капоты 
припаркованных машин, так что человек 
ни на коляске, ни на костылях, ни с тро-
стью по нему не пройдет. И кстати, на пар-
ковке, предназначенной для инвалидов, 

вы вряд ли найдете авто-
мобиль с наклейкой «ин-
валид за рулем».

Железнодорожный вок-
зал для колясочников не 
доступен, на автовокза-
ле пандус упирается в ... 
забор. Красивое здание 
Сбербанка на Красном 
Пути – ступеньки игри-
во взбегают на уровень 
второго этажа. А как туда 
попадет маломобильное 
население? И таких при-
меров не счесть. Очень 
много было восторгов в 
прессе по поводу того, что 
волонтеры получили гран-
ты и сделали электронные 
«Карты доступности», ко-
торыми можно воспользо-
ваться в интернете. И что? 
Изучаешь карту, приезжа-
ешь к объекту, а он все 
равно недоступен. Невоз-
можно попасть даже в об-
ластной суд, там сдела-
ли кнопку вызова (причем 
так, чтоб не каждый ее об-
наружил), и при необходи-

мости судебные приставы поднимают ин-
валидов ... на руках. 

Нет ни одного подземного перехода, в 
который можно спуститься самостоятель-
но. Во-первых, перила должны быть по 
обеим сторонам лестницы, а во-вторых, 
они должны начинаться раньше, чем начи-
наются ступеньки. В Омске, как правило, 
перила можно обнаружить только со вто-
рой ступеньки.

– Получается, что власти вроде бы 
и стараются, вкладывают средства, а 
результаты плачевны. Как вы считае-
те, почему?

– Во-первых, это свидетельствует о не-
профессионализме тех, кто принимает 
объекты в эксплуатацию. Нужно исполнять 
те нормативы, которые уже разработаны. 
А во-вторых, нет обратной связи. В мини-
стерстве труда и соцразвития есть обще-
ственный совет по делам инвалидов, но 
кто в нем состоит? Я знаю, что там есть 
представители обществ инвалидов, но нет 
ни одного инвалида по зрению. Министер-
ство не хочет услышать тех, для кого пред-
назначены объекты программы «Доступная 
среда». Чиновники приглашают нас на кру-
глые столы, что проводят в «Континенте», 
но как добраться туда без сопровождаю-
щего (а где взять сопровождающего, если 
близкие на работе – еще один вопрос)? Как 
перейти огромную площадь перед ним? 
Почему нельзя подать автобус к удобной 
для инвалидов остановке и увезти-отвезти 
людей? На сайте министерства невозмож-
но оставить свой вопрос или мнение, так 
как там стоит такой антиспам, где нужно с 
картинки ввести данные. Что зашифровано 
на картинке, не разберет человек и со сто-
процентным зрением. 

– Очень много внимания уделяется 
укладке тактильной плитки на улицах. 
Облегчило ли это оборудование вашу 
жизнь?

– Это как раз тот самый случай, когда 
нужно было привлечь либо специалистов-
технологов по укладке или, на худой конец, 
в качестве консультантов – самих незря-
чих. С обществом слепых работы офици-
ально не согласовывались, получилось не 
как лучше, а как всегда. В прошлом году 
город потратил на это 9 млн руб., а в этом 
году на ее ремонт уже нужно 8 млн руб. 
Например, на остановке «Ул. Рабиновича» 
ее укладывали в декабре, теперь плитка 
вся «шевелится», а виноваты, как обычно, 
дворники, которые ее якобы издолбили. 
Там, где плитка не выпала, от нее тоже тол-
ку немного. Незрячий человек идет с тро-
стью, которая должна легко скользить по 
желобкам на плитке. А у нас? Присмотри-
тесь, как состыкованы плитки: одна выше, 
другая ниже. Трость постоянно натыкает-
ся на препятствия. На подходах к трамвай-
ным путям плитку уложили так, что, следуя 
по ее желобкам, незрячий человек реаль-
но может угодить под трамвай! Зачастую 
дорожки из тактильных плиток упираются в 
высокие поребрики.

Члены общества слепых выразили свое 
отрицательное мнение по поводу вложе-
ния денег в бесполезную плитку, и, може-
те представить, к зданию, где наше обще-
ство располагается (ул. Герцена, 268а), 
дорожку из тактильной плитки и выклады-
вать не стали.

Не думайте, что мы, инвалиды, только и 
делаем, что выражаем недовольство, кри-
тикуем. Мы поддерживаем друг друга, со-
бираем денежные средства, если надо ко-
го-нибудь поддержать в беде. Участвуем в 
общественной жизни, благо дело, теперь 
есть интернет. В прошлом году съездили 
на свои деньги на чемпионат по интеллек-
туальным играм для инвалидов по зрению 
и заняли первое место.

Считаю, что все решения, касающие-
ся реабилитации инвалидов, должны при-
ниматься с безусловным участием самих 
инвалидов. Абсолютно верен лозунг, ко-
торый неоднократно выдвигался: «Ничего 
для нас без нас!» Изначально заказчика-
ми программы «Доступная среда» долж-
ны были выступать сами инвалиды. А те-
перь получается, что деньги выделяются, 
но системного подхода к нашим пробле-
мам нет. И как бы не хвалились чиновники, 
именуя Омск социальной столицей Рос-
сии, на себе ощущаю: социальное положе-
ние этой категории граждан в этой столи-
це только ухудшается.

Татьяна ЖУРАВОК.

Неужели  
отремонтируют?!
По обращению жителей, прокурату-

ра Саргатского района Омской области 
провела проверку автодороги Саргат-
ское–Михайловка–Новотроицк. 

Областной суд обязал чиновников приве-
сти в надлежащее состояние автомобиль-
ную дорогу, соединяющую восемь населен-
ных пунктов. Кроме того, по данной трассе 
проложены четыре автобусных маршрута, а 
также осуществляется перевозка детей из 
сел школьными автобусами.

Проведенная проверка показала, что ка-
чество 42 километров дорожного полотна 
не соответствует требованиям ГОСТа. Вви-
ду многочисленных выбоин, каждая из кото-
рых превышает в глубину 50 мм, дорожное 
полотно нуждается в проведении капиталь-
ного ремонта.

В целях устранения нарушений закона 
прокурор Саргатского района Омской об-
ласти направил исковое заявление в суд с 
требованиями признать бездействие ми-
нистерства развития транспортного ком-
плекса Омской области, КУ Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской 
области» незаконным и обязать власти ре-
гиона привести автомобильную дорогу в 
надлежащее состояние.

Суд отказал в удовлетворении иска, при-
няв доводы чиновников об отсутствии де-
нежных средств, необходимых для про-
ведения капремонта. Несмотря на это 
судебная коллегия по гражданским делам 
Омского областного суда, рассмотревшая 
дело по апелляционному представлению 
прокуратуры, решение суда первой ин-
станции отменила, в полном объеме удов-
летворив требования искового заявления. 
Исполнение судебного решения и реаль-
ное устранение нарушений прокуратура 
взяла на контроль.

Свой рубль  
самый дорогой

Несколько судебных заседаний понадо-
билось для того, чтобы директор департа-
мента финансов и контроля  администрации 
Омска согласилась с  требованием опла-
тить задолженность за электроэнергию.

Поставщики коммунальных услуг не дела-
ют различий между потребителями.  Вот и 
заместитель мэра, как  рядовой омич, полу-
чила исковое заявление о взыскании задол-
женности за отпущенную ей электроэнер-
гию. С октября по ноябрь 2013 года вместо 
400 полученных киловатт, чиновница опла-
тила только 200. 

Долг – 416 рублей. Разве это сумма для 
вице-мэра?  Но именитая ответчица решила 
бороться. Заворочались жернова судебной 
системы. Юристы, запросы, мировой судья, 
заседание за заседанием. На каждое чинов-
ница приходит лично. Сомневается в досто-
верности данных прибора учета электро-
энергии, задолженность не признает: уж ей 
ли – главному финансисту муниципалитета 
– не уметь считать деньги? 

Но долг пришлось признать. Через полто-
ра месяца судебной тяжбы, обезоруженная 
справкой из банка, через который платит 
за свет и прочие коммунальные удоволь-
ствия, главный финансист Омска согласи-
лась с тем, что действительно задолжала 
416 рублей за поставленную электроэнер-
гию, плюс еще 62 рубля пени за несвоевре-
менную оплату.  

Сумма невелика, но в этой истории важ-
ны не столько деньги, сколько принцип. От-
рицать очевидные долги входит в привычку? 
Напомним, что Инна Парыгина длительное 
время возглавляет совет директоров Омск- 
электро. Долг этого предприятия только 
перед филиалом МРСК Сибири зашкалил 
за миллиард рублей, однако выплачивает-
ся лишь часть: по исполнительным листам, 
подавляющее большинство из которых – в 
рассрочку. А между тем под руководством 
Парыгиной находится управление всеми 
долговыми обязательствами города. Как бы 
сказали спортивные комментаторы: опас-
ная ситуация…

Отдел по связям с общественностью 
филиала МРСК Сибири – Омскэнерго.
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шшааллррааЕЕ
Ох уж 

эти детки !

ШКОЛА
Сочинение третьеклассницы на 

тему «Кто такая бабушка?»
Бабушка – это такая женщина, у 

которой нет своих детей. Она лю-
бит маленьких девочек и мальчи-
ков, которые дети других людей.

Дедушка – это тоже бабушка, 
только мужчина. Он ходит гулять с 
мальчиками, и они разговаривают 
о рыбалке и других вещах.

Бабушкам ничего не надо де-
лать, только приходить в гости. 
Они старые, и поэтому им нель-
зя бегать и много прыгать. Но они 
могут отвести нас на ярмарку, и у 
них должно быть много денег, что-
бы покатать нас на карусели. Если 
они с нами гуляют, то они оста-
навливаются, чтобы посмотреть 
на всякие вещи, например, на кра-
сивые листья или на гусениц. Они 
никогда не говорят: «Пошли бы-
стрее». Они носят очки и могут 
вынимать свои зубы. Бабушки не 
должны быть очень умными, толь-
ко отвечать на такие вопросы, как 
«Почему собаки гоняют кошек?» 
или «Где у червяка голова?». Ког-
да они читают нам книжки, они ни-
чего не пропускают и не говорят, 
что эту сказку мы уже читали.

Каждый должен стараться, что-
бы у него была бабушка, потому 
что они единственные взрослые, 
у которых есть свободное время 
для детей...

ИМЕНА
– Вася, какие ты знаешь жен-

ские имена?
– ...Мама!

КУХНЯ
Старший сын накрывает на стол 

к ужину и возмущается, почему он 

должен это делать сам. Младшая, 
сидя в своем стуле, говорит:

– Не царское это дело...

ВОЗРАСТ
– Мама, сколько тебе лет? – 

спрашивает сын.
– Не скажу...
– Ну, скажи хотя бы две цифры 

или три!

СТИРКА
Заставила сына разобрать по 

парам носки после стирки.
Через некоторое время подхо-

дит и говорит серьезно:
– У меня проблемы. Тут одного 

носка оказалось трое.

ОБУВЬ
Детишки во дворе порадовали. 

Два пацана (6–7 лет), один сидит 
на скамейке, другой подбегает:

– Вася, идем скорей в футбол 
играть!

– Я не могу, у меня ботинки но-
вые!

– Блин, ты прямо как начальник! 
Они тоже новые ботинки наденут – 
сидят и ничего не могут!

ДИСЦИПЛИНА
Дети вечером визжали и крича-

ли. Папа говорит:
– У меня от вас голова уже ква-

дратная.
Дочка залезла ему на руки, гла-

дит по голове и говорит:
– Не переживай, ни сторон, ни 

уголочков не видно...

УБОРКА
– Мам, ты что, нас не любишь?
– Почему?
– А зачем ты нас заставляешь 

комнату убирать?

раскрась сам

Сказка за сказкой

муравей и Голубка
По басне Лафонтена

В голубом небе парила Голубка. 
Ее распростертые крылья играли 
на ветру и выглядели как два се-
ребряных веера.

Муравей взглянул в небо, уви-
дел Голубку и не смог оторвать от 
нее глаз, у него даже закружилась 

голова от вида такой нежной 
красоты. Муравей поскольз-
нулся и упал в ручей. Вода в ру-
чье текла торопливо и быстро 
понесла испуганного Муравья с 
собой.

Голубка заметила Муравья, ко-
торый уже начал тонуть. Она бы-
стро подлетела к ручью, сорва-

ла травинку, протянула 
ее Муравью и выдернул 
его из водоворота.

Вскоре солнце высу-
шило промокшего Му-
равья, и он, счастливый, 
решил поблагодарить 
Голубку. «Как я смо-
гу отблагодарить ее за 
спасение», – раздумы-
вал спасенный Мура-
вей.

Однако раньше, чем он даже 
успел подумать, ему представи-
лась такая возможность.

Голубка в полуденный зной опу-
стилась на ветку, чтобы отдохнуть. 
В это время дремавшую птицу за-
метил мальчишка. Он взял в руки 
рогатку, поднял камень, закрепил 
его и осторожно приблизился к 
дереву.

В это мгновенье... его за ногу 
укусил Муравей. Мальчик вскрик-
нул – и выронил рогатку.

А Голубка проснулась, распра-
вила крылья и улетела высоко 
вверх навстречу солнцу.

Почемучка

Почему у гремучих змей  
на конце хвоста трещотка?

На нашей планете насчитывает-
ся более 30 видов ямкоголовых, 
гремучих змей. Относятся они к 
подсемейству ядовитых семей-
ства гадюковых. Такое название 
они получили благодаря тому, что 
имеют на кончике хвоста трещот-
ку из сухой кожи, которую приме-
няют в случае приближения опас-
ности. Звук трещотки настолько 
громкий, что слышен на расстоя-
нии двух метров. Она необходима 
для предупреждения других жи-
вотных, чтобы те случайно не на-
ступили на змею и не поранили ее.

Считалочки
Прилетела стрекоза,
Как горошины глаза,
А сама как вертолет –
Влево, вправо, взад, вперед.

Раз, два, три, четыре, пять.
Мы решили поиграть,
Но не знаем, как нам быть,
Не хотел никто водить!
На тебя укажем мы:
Это, верно, будешь ты!

Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать,
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами – щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди,
Как попрячемся – иди!

Скоро-

Девчонка везла на возу
Козленка, козла и козу.
Девчонка в лесу проспала
Козленка, козу и козла.

Звезды видели мы днем
За рекою над Кремлем.

Валя велела Вите наловить плот-
вы.

У Лары главная роль.

говорки

Ребусы

(Лужа) (Птицы)
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Июнь

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

Дачные хитрости
 В начале июня убирают первый урожай щавеля, ревеня. Щавель 

срезают на уровне 3–4 см от земли, чтобы не повредить молодые рост-
ки, а листья ревеня не срезают, а круговым движением осторожно отде-
ляют от общего корня. После уборки первого урожая растения обильно 
поливают органическими удобрениями, чтобы укрепить корневую си-
стему и дать силы растению для выгонки новых листьев.

 Если после уборки салата, редиса, шпината, укропа осталась сво-
бодной земля, ее можно засеять однолетними травами с люпином – это 
хорошо стерилизует почву.

 В середине – конце июня проводят первое удаление пасынков на 
помидорах. Пасынки ощипывают так, чтобы у основания оставался шпе-
нек в 1–2 см – это губит пазушные почки. Проводится и прищипка вер-
хушек растений, оставляются лишь 3–4 цветочные кисти.

 Если у огуречных растений, высаженных рассадой, задерживается 
образование женских завязей, в конце июня прекращают на 3–5 дней их 
полив. Такое временное подсушивание поможет растению сформиро-
вать женские завязи.

Сад-огород

Листья 
скажут

Одна из главных забот июня 
– своевременное внесение 
удобрений. Чтобы правильно 
определить вид и дозу, необ-
ходимо знать, в чем нуждается 
почва на участке. О том, что 
нужно растениям, можно су-
дить по их внешнему виду. 
Пока они развиваются нор-
мально, т.е. листья сочно-зе-
леные, не тревожьтесь. Но как 
только появились признаки 
«голодания», нужно произвести 
подкормку.

– Если листья небольшие, блед-
но-зеленые, желтеют, рано опада-
ют – нужен азот (навоз смешан-
ный, птичий помет, перегной, 
торф). 

– Листья темно-зеленые или го-
лубоватые, с красным оттенком, 
засыхающие, почти черные – фос-
фор (навоз, птичий помет, древес-
ная, торфяная зола).

– Края листьев желтеют, буреют 
и отмирают, закручиваются книзу, 
листья морщинистые – калий (на-
воз, птичий помет, перегной, тор-
фяная зола, марганцовка).

– Верхушечные почки и корни 
отмирают – кальций (яичная скор-
лупа).

– Листья светлеют, приобрета-
ют желтую, красную или фиолето-
вую окраску у краев и между жил-
ками – магний (магнезия, марган-
цовка).

– Листья бледно-зеленые, меж-
ду жилками появляется осветле-
ние – хлороз, у деревьев недоста-
ток железа проявляется сплошной 
пожухлостью листа – железо (же-
лезный купорос).

– Кончики листьев белеют, по-
является хлороз – медь (бордо-
ская жидкость).

– Верхушечные почки и корешки 
отмирают, цветение не наступает, 
листья опадают – бор (борная кис-
лота).

И еще. Под картофель, огурцы, 
фасоль, помидоры желательно 
вносить удобрения, которые не 
содержат хлор (золу, сернокислый 
калий, мочевину). 

Полмешка с одного клубня
Существует «белорусский» способ выращи-

вания картофеля. Он интересен, если нужно 
размножить новый высокопродуктивный сорт 
или вырастить много картофеля на ограничен-
ном участке земли. С одного клубня получает-
ся до 20 килограммов продовольственного 
картофеля. 

Итак, подготовьте грядочку размером 2 на 2 ме-
тра, хорошенько перекопайте ее с добавлением пе-
регнившего навоза (2 ведра), двух пригоршней 
золы и спичечного коробка суперфосфата. В центр 
грядки пересадите с комом земли хорошо развитый 
куст картофеля, отросший на 20 сантиметров. Стеб-

ли пригните к земле и засыпьте так, чтобы они были 
направлены в разные стороны и торчали наружу 
одни верхушки. Полейте. Через 2 недели они отра-
стут еще на 20 сантиметров. Вы их снова положите 
на землю и снова присыпьте и полейте раствором 
коровяка (ведро навоза на 100 л воды). В подзем-
ной части стебля будет развиваться корневая си-
стема и столоны с клубнями. Верхушки над землей 
будут зеленеть и тянуться к солнцу. Вскоре вы их 
еще раз пригните и прикройте землей на 5 санти-
метров, потом еще раз. В результате у вас получит-
ся картофельная клумба с зелеными стеблями по 
краям и горой клубней в центре.

Помогут бархатцыЭти растения легко перено-
сят пересадку даже когда уже 
начали цвести, неприхотливы в 
отношении почв и являются до-
брыми соседями практически 
для любых культур. Все эти 
особенности – аргумент за то, 
чтобы купить рассады и разме-
стить цветы на части освобо-
дившейся после ранней зелени 
дачной земли. Помимо эстети-
ческого наслаждения,  бархат-
цы – помощники в борьбе про-
тив вредителей огорода. 

Посадка растения в междурядь-
ях, по периметру грядок или вкра-
плениями защищает картофель от 
нематод, землянику – от долгоно-

сика, луковые грядки – от луковой 
мухи, капусту – от совки и капуст-
ной белянки. Цветы эффективны 
против всех видов тлей и мура-
вьев. Бархатцы своими биологи-
чески активными веществами 
обеззараживают грунт, уничтожая 
возбудителей грибковых заболе-
ваний, в том числе и опасного фу-
зариоза. Вот почему в том месте, 
где росли бархатцы, рекомендуют 
высаживать розы.

Тли на капусте, огурцах, сморо-
дине, калине, яблонях, черешне, 

сливах будут уничтожены, если 
провести 2 – 4-кратную обработку 
растений настоем бархатцев. Для 
приготовления инсектицидного со- 
става подходят все части растения 
(цветы, стебли, листья, корни), ко-
торые измельчают с помощью се-
катора или ножа. Стандартное ве-
дро воды заполняют наполовину 
растительным сырьем, заливают 
теплой водой (около 50°С), накры-
вают крышкой и ставят в сарай на 
48 часов для настаивания. Гото-
вый настой процеживают, отжима-
ют, добавляют в него 35-40 г хо-
зяйственного мыла для улучшения 
прилипаемости состава, заливают 
в распылитель и используют для 
обработки пораженных тлями 
культур. Опрыскивание следует 
повторить через несколько дней. 
Обработку настоем бархатцев 
проводят до полного уничтожения 
вредителя.

Поздней осенью, убирая участок 
от растительных остатков, не вы-
брасывайте бархатцы. Их стебли 
следует измельчить и рассыпать 
по грядкам перед перекопкой. 
Биологически активные фитону-
триенты растения оздоравливают 
грунт, улучшают его структуру и 
отпугивают медведок.

Фото Е. Лифантьевой

Живая изгородь из растущей ивы
В качестве живого забора хо-

рошо смотрится ива остролист-
ная, которую все привыкли на-
зывать вербой или красноталом. 
Кроме того, садоводы часто вы-
ращивают иву трехтычинковую 
(белотал), прутовидную, пурпур-
ную и росистую. Перечисленные 
виды ценятся за высокую моро-
зостойкость, устойчивость к пе-
реувлажнению почвы, быстрый 
рост, долговечность и неприхот-
ливость. Живую изгородь из ивы 
легко стричь, придавая ей нуж-
ную форму.

Как сделать живую изгородь?
– Натяните шнур, отмечая кон-

тур будущей изгороди.
– Через каждые полтора метра 

вбейте толстые колья, соединив 

их поперечными жердями, чтобы 
можно было подвязывать побеги к 
жердям.

– Нарежьте сильные черенки 
ивы (или возьмите уже проращен-
ные с корнями) и высадите вдоль 
линии разметки с расстоянием 
между черенками по 20 см.

– Прочно привяжите верхние 
концы побегов к поперечным жер-
дям с помощью бечёвки.

– Черенки ивы укореняются 
обычно на 100%, не требуя под-
кормки и специального ухода. 
Все, что вам нужно будет делать, – 
подрезать осенью побеги и пере-
плетать их между собой, чтобы из-
городь получилась более прочной.

Если идея живых изгородей вам 
понравится, то есть еще пара рас-

тений, заслуживающих особого 
внимания: спирея и сирени. Пусть 
они цветут только в начале лета, но 
если вы посадите сорта с разными 
сроками цветения, то сможете дол-
го наслаждаться чудесным благо-
уханием и красотой пышно цвету-
щих кустов. Живая изгородь из си-
рени или спиреи станет несомнен-
ным украшением улицы.

Живая изгородь из ивы букваль-
но за пару лет превращается в 
плотную зеленую «стену». А сре-
занные с взрослых растений че-
ренки вполне пригодны для раз-
множения, так что тратить деньги 
на саженцы не придется и можно 
делиться с другими садоводами 
посадочным материалом и полу-
ченным опытом.

Летняя 
морковка

Морковь обычно сеют одной 
из самых первых. Однако мож-
но ее посеять даже в июне.

Хорошо вскопайте, удобрите и 
взрыхлите грядку и проведите на 
ней борозды через 25 сантиметров 
друг от друга. На дно борозд (а не 
на гребни, как обычно) сейте семе-
на. Морковь до конца сентября 
вполне успевает вырасти. Хитрость 
тут вот в чем. Вся вода при поливах 
и от дождей скатывается с гребеш-
ков на дно бороздок. Кроме того, 
морковные мушки, вредящие этой 
культуре, к концу июня прекращают 
свои опустошительные налеты на 
огороды. 

Конечно, семена перед посевом 
нужно обработать. Обычно они 
всходят очень долго. Для того что-
бы ускорить «пробуждение», зама-
чивать семена в холодной воде на 
24 часа, но т.к. они покрыты мелки-
ми ворсинками, для лучшего эф-
фекта их полезно сначала отшли-
фовать (для этого их достаточно 
просто потереть между сухими ла-
донями). В течение замачивания 
воду нужно сливать не менее 6 раз, 
пока она не станет прозрачной. На-
последок можно залить семена 
раствором микроэлементов. На-
бухшие влажные семена опудрива-
ют мелом (чтобы они были лучше 
видны) и подсушивают до сыпуче-
сти.

Для получения более раннего 
урожая после замачивания можно 
оставить до полного набухания и 
проращивания 10% семян при тем-
пературе 0°С. Можно тщательно 
перемешать семена с увлажнен-
ным некислым торфом и поместить 
в теплое место на неделю, следя за 
тем, чтобы смесь была влажная и 
получала доступ кислорода. Смесь 
торфа и проросших семян и  высе-
вают на грядки.

Про рассаду
Верный признак того, что рас-

сада прижилась и пошла в рост, – 
это гуттация: через 2 – 3 дня по-
сле посадки рано утром на краях 
листьев принявшейся рассады 
выступают капельки сочной росы. 
Значит, все в порядке.
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мы сохраним тебя, русская речь!
Свое приветственное сло-

во депутат Омского районного 
Совета от КПРФ Татьяна Луки-
на на открытии фестиваля худо-
жественного слова «Ликующая 
муза» в селе Подгородка Омского 

района завершила строчками из 
стихотворения «Мужество» Анны 
Ахматовой.

– Сегодня снова люди гибнут за 
право быть русскими, за право на 
русский язык, – сказала она. 

Фестиваль «Ликующая муза» 
в Подгородке в дендропарке 
им. Н.И. Грибанова проводит-
ся второй раз. Он снова прошел 
при поддержке Омского обко-
ма КПРФ. Мероприятие считает-
ся районным, но основную работу 
по его организации традицион-
но берут на себя депутат Омско-
го райсовета Татьяна Лукина и 
коллектив Пушкинского сельско-
го Дома культуры. Среди гостей 
– участники художественной са-
модеятельности и любители поэ-
зии из Омского района и област-
ного центра. 

– В прошлом году не было уве-
ренности в успехе, – вспомина-
ет Татьяна Лукина. –  Фестиваль 
задумывался во многом как но-
ваторский. Однако выбранная 
форма – костюмированное пред-
ставление и концерт на летней 
сцене на фоне красивой природы 
дендропарка – оказалась очень 
удачной. Такой формат побужда-
ет людей к неформальному об-
щению. К тому же сосновый бор 
идеален как «задник» для чтения 
стихов и исполнения романсов на 
стихи русских поэтов. Наш рукот-
ворный лес, созданный на месте 

голой степи, – в этом есть что-
то очень русское. Можно не про-
сто сидеть и слушать, а погулять 
по парку, полюбоваться красотой 
природы.

Моментально ставший попу-
лярным фестиваль в этом году 
получил грантовую поддерж-
ку по линии Всероссийского со-
вета местного самоуправления. 
И еще одна неожиданность для 
многих сельчан: поздравить жи-
телей Пушкинского сельского по-
селения с Всемирным днем рус-
ского языка, который по решению 
ООН отмечается в день рожде-
ния А.С. Пушкина, приехал де-
путат Государственной думы РФ  
О. Н. Смолин. Кроме теплых слов, 
Олег Николаевич подарил библи-
отеке села Пушкино свою книгу 
«Образование для всех».

– Всем очень понравилось. Се-
годня руководители многих са-
модеятельных коллективов райо-
на звонят мне и просят как можно 
раньше разместить информацию 
о фестивале, если он будет про-
ходить в следующем году, – гово-
рит Татьяна Лукина.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото юлии ВИХНЕВИЧ.

Чем наполнить  
«Омскую крепость»?

Без комментариевУчредитель компании «Му-
зыка и кино» Денис КОШЕЛЬ, 
разработавший новый проект 
наполнения «Омской крепо-
сти» «бизнес-составляющей» и 
успешно презентовавший его 
министру культуры РФ Влади-
миру Мединскому, ответил на 
вопросы БК55. Вот некоторые 
из них.

– Денис Евгеньевич, на каком 
этапе сейчас находится ваш 
проект? Я так понимаю, что 
вот-вот должна начаться реа-
лизация – «добро» от главы ко-
митета по подготовке к 300-ле-
тию Омска получено?

– На самом деле до реализации 
еще далеко. Ведь вся документа-
ция была подготовлена для про-
екта, предусматривающего в «Ом-
ской крепости» практически только 
одни музеи. Внесенные измене-
ния требуют нового проектирова-
ния, прохождения госэкспертизы  
и т.д. 

– «Музыка и кино» планирует 
участвовать в конкурсе по ре-
ализации каких-либо из заяв-
ленных вами проектов (отель, 
ресторан и т.д.)?

 – Возможно. Это зависит от 
степени проработанности пред-
ложений. Если все будет сброше-
но исключительно на инвестора, 
то навряд ли. Сейчас не то время. 
Но, с другой стороны, неправиль-
но и реконструировать «Омскую 
крепость» только за счет бюдже-
та, должны быть софинансирова-

ние и сотрудничество по всем на-
правлениям. 

– Вспоминается другой гром-
кий проект, который, увы, у ва-
шей компании не получилось 
реализовать, – Привокзальная 
площадь. Кстати, почему там 
так вышло? 

– Там возникла проблема с зем-
лей. Участки Привокзальной пло-
щади находятся в федеральной 
собственности, в оперативном 
управлении РЖД, «Почты России» 
и т.д. Мы провели колоссальную 
работу, истратили кучу денег, но, 
к сожалению, согласовать все ин-
тересы и пожелания так и не смог-
ли. Причем наш проект, на мой 
взгляд, выгодно отличался от того, 
что мы видим сейчас: мы не за-
страивали площадь, а, наоборот, 
раскрывали ее, перенося всю тор-
говлю под землю. 

– Два неприятных замеча-
ния от экспертов проекта «Те-
кущий счет» журнала «Бизнес-
курс», которые оценивали ваш 
проект по «Омской крепости». 
Евгений Рабинович выразил 
вам недоверие, потому что вы 

«погубили» кинотеатр «Пионер» 
и ничего лучшего там так и не 
построили. А коммунисту Ада-
му Погарскому не понравилась 
идея сделать в «Омской крепо-
сти» отель на 30 мест. «Зачем 
он там? – рассуждает редактор 
«Красного Пути». – Чтобы прие-
хал московский барин, выспал-
ся и пошел осматривать окрест-
ности?». По его мнению, в этом 
историческом месте должны 
быть заведения, привлекатель-
ные для большого круга омичей 
и гостей города. Прокомменти-
руйте, пожалуйста. 

– Здание бывшего кинотеатра 
«Пионер» было приобретено нами 
в 2003 году в состоянии факти-
ческого разрушения: достаточно 
сказать, что уникальные подваль-
ные помещения с красивыми сво-
дами были к тому времени много 
лет затоплены. Нами был проведен 
целый комплекс работ для того, 
чтобы этот памятник в принци-
пе сохранился. Если мною уважа-
емый господин Рабинович под ги-
белью кинотеатра имеет в виду 
закрытие кинопоказа, то это про-

изошло задолго до нас. Хотя зда-
ние мы покупали под кинотеатр, но 
уже первые годы показали беспер-
спективность однозальных киноте-
атров. Поэтому затем нами было 
разработано два последователь-
ных проекта, оба прошли архитек-
турно-градостроительные советы, 
и на первый было получено разре-
шение на строительство. К сожале-
нию, при начале реализации пер-
вого из проектов были выявлены 
технические недостатки. Поэтому 
проект был кардинально пересмо-
трен, и мы надеемся на начало его 
реализации уже в этом году. Па-
мятник будет отреставрирован. 

Реплика господина Погарско-
го как раз и иллюстрирует тради-
ционный, к сожалению, подход к 
восстановлению подобных объ-
ектов. Я не являюсь противником 
«музейного» подхода к наполне-
нию таких памятников, но уверен, 
что «музеефицирование» не соот-
ветствует требованиям времени – 
ни с точки зрения донесения исто-
рии места до молодежи, ни тем 
более с точки зрения содержания 
этих объектов. Есть лишние день-
ги в бюджете, пожалуйста, давай-
те все перестроим под исключи-
тельно некоммерческую функцию. 
Но денег-то нет. 

СПРАВКА. Проект Дениса Ко-
шеля включает открытие в «Омской 
крепости», в частности, кафе-кон-
дитерской «Легенда 1902», зала 
торжеств и приемов «Преображен-
ский», бутик-отеля Dostoevsky.

Вправе ли перешагнуть?
корации, символизирующие дом 
персонажей, действие насыщено 
различными приемами и стилями: 
традиционный психологизм, гро-
теск, мелодрама, комедия… Эта 
работа затрагивает важные, вне-
временные проблемы: можно ли 
злом победить зло? – вправе ли 
человек перешагнуть через ближ-
него ради своей выгоды?

В спектакле заняты: заслужен-
ный артист России Владимир 
Остапов, артисты Мария Долга-
нева, Анастасия Шевелева, Елена 
Заиграева, Сергей Шоколов, Ро-
ман Дряблов, Дмитрий Макаров, 
Екатерина Бардыш. 

Владимир СТЕПАНОВ.

Пенсионный 
фонд  
сообщает

Трёх лет 
можно  
не ждать

Материнский капитал те-
перь можно потратить для вы-
платы первоначального взноса 
по ипотечному кредиту. Дан-
ный закон подписал президент 
В.В. Путин.

Дожидаться момента, когда ре-
бенку, в связи с рождением или 
усыновлением которого возник-
ло право на материнский капи-
тал, исполнится три года, теперь 
не нужно. Отныне средства МСК 
могут быть направлены в любое 
время со дня рождения ребенка 
на уплату первоначального взно-
са по кредитам на приобретение 
или строительство жилого поме-
щения.

Ранее материнский капитал 
можно было использовать в ка-
честве средства для погашения 
основного долга и процентов по 
ипотечному кредиту до достиже-
ния ребенком трехлетнего воз-
раста. При этом на оплату перво-
начального взноса по ипотечному 
кредиту материнский капитал мог 
быть направлен не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рожде-
ния ребенка.

Сам документ размещен на 
официальном портале правовой 
информации, он вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

В 2015 году размер маткапита-
ла составляет 453 тысячи 26 ру-
блей. Круг использования средств 
ограничен: их можно потратить на 
улучшение жилищных условий се-
мьи, образование детей и накопи-
тельную пенсию мамы. 

С начала действия программы в 
Омской области число семей, где 
родился второй ребенок, увели-
чилось с 43 до 60 процентов.

С 2007 года в Омской области 
выдано более 92 тысяч государ-
ственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.

Распорядились средствами 
материнского (семейного) капи-
тала 64 тысячи семей, или 69,6% 
от общего количества семей, 
имеющих право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки.

Самое востребованное направ-
ление использования средств 
МСК – улучшение жилищных ус-
ловий. С заявлением о распоря-
жении материнским капиталом по 
указанному направлению в тер-
риториальные органы ПФР обра-
тилась 61 тысяча человек (95,2% 
от общего количества граждан, 
обратившихся за распоряжени-
ем средствами материнского (се-
мейного) капитала), в том числе:

– 42 тысячи семей направи-
ли материнский капитал на пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по целевым кредитам 
(займам) на приобретение или 
строительство жилья;

– 19 тысяч семей воспользова-
лись материнским (семейным) ка-
питалом на улучшение жилищных 
условий без привлечения кредит-
ных (заемных) средств. 

Три тысячи семей направили 
капитал на получение образова-
ния детьми. На увеличение буду-
щей пенсии матери – 56 семей.

Всего на счета физических лиц 
и организаций Омским отделени-
ем ПФР перечислено 21,4 милли-
арда рублей.

В Омском драматическом 
«Пятом театре» состоялась 
премьера спектакля «Моя 
правда твоей ценой». Он по-
ставлен по пьесе «Траур – 
участь Электры» американ-
ского драматурга, лауреата 
Нобелевской премии юджина 
О’Нила. 

Действие греческой трагедии 
об Электре автор перенес в со-
временность. Спектакль поста-
вил немецкий режиссер Андреас 
Мерц-Райков. В театральное дей-
ствие вплетаются элементы кине-
матографа: зритель может одно-
временно видеть и актеров, и их 
изображение, перенесенное на 
импровизированный экран с по-
мощью камеры, а это – крупный 
план, позволяющий все очень хо-
рошо рассмотреть. Необычны де-
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БеСПлаТНые оБъяВлеНия
ПРОДАю
 1-комн. кв. в дер. доме (барачно-

го типа) не благоустр. на берегу Ир-
тыша, 14 кв. м комн., 10 кв. м кух. Ри-
элторам просьба не беспокоить. Тел.: 
49-11-60, 8-908-800-10-99;

 1-комн. кв.  в г. Омске 3/9, 
29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост., окно 
ПВХ, нов. межкомн. дв., счетч. на все, 
шкаф-купе. Мож под сертификат уч-ка 
ВОВ + доплата. Тел. 8-906-993-92-45;

 2-комн. кв., 3 эт./4 эт. дома, в 
р.п. Москаленки, 48 кв. м, лоджия, с/у 
разд., окна ПВХ, счетчики на все. Цена 
договорн. Тел.: 2-19-48, 8-961-884-
30-62;

 2-комн. благ. кв., 2/2-эт., в пос. 
Иртышский (в 20 км от г. Омска), 48 
кв. м, комн. изолир., с/у разд., лод-
жия. Тел.: 8-950-793-59-19, 8-950-
793-59-11; 

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в Моска-
ленском р-не, с. Волчанка, газ. отопл., 
вода, с/у, х/п, 82 кв. м, окна ПВХ, две-
ри, 15 соток зем. Тел. 8-908-101-97-
82;

 кв. в п. Новоуральское, Тавриче-
ского р-на, есть все х/п, 14 соток зем., 
хол. вода в доме. Тел. 8-965-979-57-
58;

 в 3-комн. доме в Омском р-не 
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть – 
комн. изолир., отопл. печ. + насос, 
есть баня, колодец, сарай, 15 соток 
зем. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-913-672-62-30, 8-962-049-45-22;

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске, 
в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая, с/у со-
вмещен, мет. вх. дверь. Тел.: 2-63-96 
(дом.); 8-951-425-77-73. (Зинаида Ге-
оргиевна);

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в 
селе Хорошки Павлоградского р-на, 
окна ПВХ, сайдинг, отопление газо-
вое, водопровод, тел., интернет, зем. 
уч. 11 соток, кирп. сарай, баня, гараж, 
забор из профнастила, есть колодец, 
тепличка, выгребная яма, насаждения. 
Рядом школа, ФАП, д/сад, три магази-
на. Улица спокойная. Центр. До рай-
центра 8 км, до Омска 80 км. Цена 
договорная. Тел.: 8-908-116-03-79; 
8-904-585-37-38;

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 10-я 
Чередовой, 10/10-эт. дома, 93/61/13, 
2 балк. застекл., нов. сантех., электр. 
нов., встр. кух., евроремонт. Тел. 
8-923-035-94-79;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 ком. 
+ к.), вода в доме, с/у, интернет, га-
раж, баня, сарай, погреб, большой 
огород, все в собств., возможен об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня, 
сарай, гараж, земля в собств. 9 соток. 
Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-964-70-99;

 дачу в черте города, в пос. Чка-
ловский, круглогодичное прожив. С 
пропиской, обустроена. Тел. 8-905-
923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км от 
Омска, за с. Степное по Марьяновско-
му тракту), 7 соток зем., кирп. дом с 
мансардой, гараж, колодец, 6 м, сква-
жина 18 м, электр., все посадки, при-
ватиз. Тел. 23-10-97;

 дачу в Осташково, «Урожай-1», 5 
соток зем., все посадки, колодец, 2 
мет.контейнера, 2 мет. будки. Тел. 57-
37-58 (Мария Васильевна);

 или сдаю в аренду дачн. уч. в 
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятскому 
тракту), 10 соток, контейнер 5 т буд-
ка, хоз. блок, летн. водопр., емкость 
для воды, деревья плодоносят. Авт. 
№177, 193. Очень дешево. Тел.: 57-
29-80, 30-28-91, 8-908-313-59-00, 
8-904-584-12-98;

 дачу в СТК «Заветы Мичурина» 
(ст. Московка, пос. Дальний), кирп. 
дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все по-
садки, колодец. Проезд авт. №64, 89, 
26а, маршр. №308, 319, 353. Тел.: 57-
39-15, 8-950-790-70-43;

 дачу в САО, СТ «Монтажник-2», 
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., все 
посадки. Проезд авт. 14 до радиостан-
ции. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43;

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., колодец, 
э/энергия круглый год, все в собств. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-13-
38;

 дачу в черте города в СТ «Энерге-
тик-5», в р-не Учхоза, на берегу Омки, 
5,5 соток, лет. домик, вода, свет, ко-
лодец, теплица 3х4 поликарбонат, все 
посадки, все в собств. Проезд авт. 
№66 до конца. Тел.: 62-39-37, 8-908-
791-19-89;

 дачу по Черлакскому тракту (око-
ло заправки), 9 соток, лет. домик, ве-
ранда, фр.-ягодн. посадки, виктории 4 
сотки (крупный сорт), колодец, водо-
провод, дровник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

 гараж (Левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 
8-908-806-58-78;

 а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС, 2001 
г/в., газ-бензин. Тел. 8-962-053-60-74;

 прибор «Массажер» для норма-
лизации давления. Сертифицирован в 
РФ. Тел.: 8-951-410-70-77, 8-913-623-
32-60;

 2 велосипеда: Still Miss и «Урал» в 
раб. сост. Тел. 8-950-214-51-54;

 саженцы винограда, персика, 
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Ста-
нислав);

 кедровое масло холодного отжи-
ма. Тел. 8-960-994-86-22;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 34-38-53, 
8-908-318-49-08.

РАЗНОЕ
 выполняем все виды работ по 

установке окон ПВХ, дверей, лоджий. 
Двери входные и межкомнатные. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8-953-398-75-
67; 8-968-102-74-75;

 мастер-парикмахер – маникюр, 
педикюр, стрижки, свадебные и ве-
черние прически, колорирование, ме-
лирование. Выезд на дом. Тел. 8-923-
035-94-78;

 массаж медицинский, классиче-
ский, антицеллюлитный, детский и др. 
Выезд на дом. Тел. 8-923-035-94-79;

 ремонт, внутренняя отделка по-
мещений, ремонт квартир любой 
сложности. Тел. 8-923-035-94-79;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представ-во в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его предоставляют оратору. 7. Длинная овчинная шуба. 10. Измеритель 
скорости движения. 11. Зверек с крепким сном. 12. Маневр на дороге. 13. Хобби бесстрашно-
го покорителя вершин. 14. Выходной за переработку. 17. Красное вино из Франции. 20. Верую-
щий европеец. 24. «Клан» первобытных людей. 25. Кучевое или перистое. 26. Город на берегах 
Босфора. 27. Изюминка речи иноземца. 28. Первый месяц. 29. Особое внимание к чему-либо. 
30. 33-й президент США. 31. Хищный пушной зверек. 32. Украинская водка. 36. Страстный та-

нец. 39. Октябрь или июнь. 42. Домовой со 
смешным именем. 43. Клыки слона. 44. 
Кладовка в избе. 45. Шпион-вредитель. 46. 
Петрушка или Барби. 47. Единица силы 
тока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отвар для изготовле-
ния пива. 2. Автономный или избиратель-
ный. 3. «Гримаса» разъяренного пса. 4. Вы-
падение шерсти у животных. 5. Наждачный 
круг. 6. Цепи религиозных фанатиков. 7. 
Опасный сгусток в вене. 8. Композитор с 
«Веселой вдовой». 9. Стена-картина. 15. 
Шкатулочка с махоркой. 16. Промтоварный 
в СССР. 18. Водная закалка. 19. Оформле-
ние сцены для спектакля. 20. Отбор мане-
кенщиц для показа. 21. «Беларусь» на паш-
не. 22. Политический вольнодумец. 23. Лич-
ный экипаж младенца. 33. Цианистый калий 
или мышьяк. 34. Пивная пряность. 35. Уз-
бекская деревня. 36. Набивка самокрутки. 
37. Приобретенное умение. 38. Горечь 
оскорбленного. 39. Столб на палубе. 40. 
Старинная накидка. 41. «Десятка» мишени. 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
– В России можно жить на одну 

пенсию, если получать ее дважды 
каждую неделю.

  
Запад отстал от нас в танкостро-

ении на 20 лет, в лаптестроении – 
на 50, в граблестроении – на 100, в 
надувании щек – навсегда.

  
– Все! Срочно иду к окулисту. За-

хожу в магазин – глаза разбегают-
ся, гляжу на цены – глаза на лоб 
лезут. Смотрю в кошелек – вообще 
ничего не вижу.

  
– Дим, что-то давно не видно 

твоей жены?
– Она в поле.
– Где-где? 
– На Елисейских полях.

  
– Кум, запомни, счастье придет 

не тогда, когда подкову повеша-
ешь, а тогда, когда снимешь хо-
мут.

  
Если в России открывается еще 

один инновационный центр, значит, 
не перевелись в ней еще умные го-
ловы, ищущие, как по-новому воро-
вать.

  
Учитель:
– Сидоров, завтра без родителей 

в школу не приходи!
Сидоров:
– А послезавтра?

  
Договорилась с мужем: 

день он продукты покупа-
ет, день я. Так и живем: 
день бухаем, день закусы-
ваем.

  
Мужик в аптеку прихо-

дит, спрашивает: 
– У вас есть йодистый 

калий? 
– Нет, только цианистый. 
– А какая разница? 

– Да небольшая... всего 2 копей-
ки...

  
Закон капиталистической тор-

говли: чем больше денег на рекла-
му, тем меньше мяса в колбасе.

  
Реалии российской политиче-

ской жизни: люди с подмоченной 
репутацией со стыда не сгорают.

  
– Когда родилась демократия? 
– Когда Бог подвел Адама к Еве и 

сказал: «Выбирай себе жену».

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суоми. 7. Бекас. 10. Статуэтка. 11. Вывих. 12. Газон. 13. Орнитолог. 14. 

Катод. 17. Изыск. 20. Прононс. 24. Яблоко. 25. Понтон. 26. Зарница. 27. Таяние. 28. Левкой. 29. 
Миндаль. 30. Рудник. 31. Настой. 32. Анархия. 36. Малек. 39. Барак. 42. Лукоморье. 43. Дебри. 
44. Лапша. 45. Кулинария. 46. Манка. 47. Койка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Совок. 2. Ответ. 3. Исход. 4. Вагнер. 5. Султан. 6. Эталон. 7. Багги. 8. Козлы. 9. Синяк. 15. 

Амбразура. 16. Опознание. 18. Занавеска. 19. Сковорода. 20. Поземка. 21. Огранка. 22. Оли-
гарх. 23. Спальня. 33. Никель. 34. Румяна. 35. Иерарх. 36. Модем. 37. Лобан. 38. Клика. 39. Бе-
ляк. 40. Репей. 41. Кража.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХХОД БЕЛыХ

(№22) НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИю

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№21)
Задание №1 из предыдущего выпуска. Очаровательный ход, хотя и несложный 1…Ле2! Задание №2. Эта 
комбинация проще – 1. Се8! Задание №3. Белым надо поспешить, грозит шах ферзем, а посему изящное 
1. Сb5!

ТРЕБУюТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на легковые автомобили и микроавтобус, имеющие опыт 
работы на внедорожнике с автоматической КПП, жела-
тельно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 
62 лет). Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме суб-
боты и воскресенья).
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Спортивный  
калейдоскоп

Настольный теннис

Два «золота» Дмитрия Пищука
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по на-

стольному теннису среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Омскую область на Всерос-
сийских соревнованиях представлял студент 4-го курса 
Сибирского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта Дмитрий Пищук. 

Дмитрий занял 1-е место в мужском парном разря-
де, также стал первым в смешанной паре и удостоился 
3-го места в личном зачете. 

Дмитрий Пищук попал в национальную сборную Рос-
сии и будет отстаивать честь страны на чемпионате Ев-
ропы в австрийском городе Бадене, который пройдет в 
сентябре этого года.

гандбол

Остались без медалей
В Краснодаре прошли Все-

российские соревнования сре-
ди студентов по гандболу (муж-
чины). В студенческих стартах 
принимали участие сборные ко-
манды шести российских ву-
зов: Донского государственно-
го технического университета 

(Ростов-на-Дону), Дальневосточ-
ного федерального университе-
та (Владивосток), Саратовского 
государственного аграрного уни-
верситета (Саратов), Кубанско-
го государственного университе-
та физической культуры, спорта и 
туризма (Краснодар), Сибирско-

го государственного университе-
та физической культуры и спорта 
(Омск), Южно-Уральского госу-
дарственного университета (Че-
лябинск).

Омские студенты, проиграв три 
игры, заняли  четвертое место в 
турнире.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

Место Команда И В Н П О

1 КГУФКСТ (Краснодар) 5 5 0 0 10

2 СГАУ (Саратов) 5 4 0 1 8

3 ДГТУ (Ростов-на-Дону) 5 1 2 2 4

4 СибГУФК (Омск) 5 1 1 3 3

5 ДВФУ (Владивосток) 5 1 1 3 3

6 ЮУрГУ (Челябинск) 5 0 1 4 1

Дождь празднику не помеха

автогонки

«Битвы городов» за омичами
В Федоровке прошел Кубок Си-

бири по дрэг-рейсингу «Битва го-
родов». В первый день состоя-
лись квалификационные заезды 
группы «стрит», в которых уча-
ствовали автомобили для дорог 
общего пользования, и тестовые 
заезды группы «спорт» – для пи-
лотов на подготовленных боли-
дах. Во второй день состоялись 
финальные заезды – гонки на вы-
бывание.

Спортивная часть гонок на-
чалась в классе «Стрит» для ав-
томобилей, которые можно 
встретить на городских улицах. 
«Золото» «Битвы» досталось ко-
манде из Новосибирска на Audi 
RS7, Mercedes E63 и Subaru 
Impreza. Они выиграли все де-
вять заездов. Второе место за-
няли хозяева, выступающие на 
Toyota Chaser, «бронза» у еще 
одного коллектива из Омского 
региона, предпочитающего BMW.

А вот в гонках в группе «Спорт» 

доминировали омичи. На старт 
выехали максимально облег-
чённые автомобили мощностью 
от 800 до более чем 1500 ло-
шадиных сил. Эти машины на-
столько быстрые, что их обору-
дуют специальным парашютом 
для торможения. В главном про-
тивостоянии сошлись хозяева и 
объединённая сборная, состоя-
щая из представителей Новоси-
бирска, Алтая и Казахстана. Обе 
дружины были представлены пя-
тью участниками, таким образом, 
для общей победы из четырёх 
предстоящих гоночных сессий 
необходимо было выиграть три.

В первой из них успех сопут-
ствовал гостям, победившим 3:2. 
А вот в трех последующих сетах 
победили омичи - 4:1, 3:2, 3:2. 

Завершился турнир несколь-
кими показательными заездами 
на время, но в этот раз гонщики 
не удивили собравшихся новыми 
рекордами.

гиревой спорт

Третье место  
в командном зачёте

В Гатчине Ленинградской обла-
сти завершился чемпионат Рос-
сии по гиревому спорту, в кото-
ром принимали участие более 
400 спортсменов из 30 регионов 
страны, включая лидеров это-
го движения — Ленинградскую, 
Томскую, Тюменскую, Челябин-
скую, Омскую, Белгородскую об-
ласти и другие.

Омскую область представляли 
16 спортсменов. В личном пер-
венстве омские атлеты выиграли 
шесть медалей, включая две зо-
лотые. 

Высшую награду чемпионата 
получили Эдуард Опенлендер (до 
95 кг, толчок по длинному циклу) 
и Ольга Ярёменко (до 58 кг, ры-
вок).

Второе место в весовой ка-

тегории до 68 кг заняла Ната-
лья Горбунова. Еще три бронзо-
вые медали достались омским 
мужчинам. В толчке по длинно-
му циклу Илья Мартыневич стал 
третьим (до 78 кг), в двоеборье 
третьи места заняли Иван Мар-
тыневич (до 68 кг) и Дмитрий Пу-
гачев (до 95 кг).

Успешно выступили омичи в 
мужской классической эстафете. 
Наша команда в составе Ивана 
Мартыневича, Асета Сагандыко-
ва, Алексея Кулебакина, Дмитрия 
Пугачева и Вячеслава Саврасова 
выиграла бронзовые медали тур-
нира. Этой бронзовой наградой в 
эстафете омичи не ограничились. 
Также третье место досталось 
омским гиревикам в командном 
зачете.

«Велоомск-2015»

В Омске прошел культурно-
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню России и 70-летию По-
беды, «ВелоОмск-2015». В этом 
году организаторы этого поисти-
не народного мероприятия под-
готовили достойный призовой 
фонд. Вследствие чего, участ-
ников и зрителей ожидало мно-
го подарков и сюрпризов – тур на 
двоих по «Золотому кольцу Рос-
сии», путевки в санаторий, вело-
сипеды, денежные сертификаты, 
спортивные товары. А главным 

призом был автомобиль «Лада 
Гранта». 

«ВелоОмск-2015» включает за-
езды на дистанцию в 100 метров 
для детей от четырех до пяти-ше-
сти лет, 2,5 километра для детей 
до 14 лет, 200 и 500 метров для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями, групповую гон-
ку и массовый заезд, гонки-кри-
териум на 10, 20 и 30 километров. 

Первыми открыли заезд инва-
лиды-колясочники на дистанцию 
200 и 500 метров. Параллельно с 

ними на боковой дорожке у собо-
ра соревновались дети. Следом 
за колясочниками на старт вышли 
ветераны велосипедного спор-
та. А дальше праздник покатился 
строго по регламенту. Ему даже 
дождь не помешал. Последние из 
участников велогонки финиширо-
вали под аккомпанемент капель 
и радостные крики болельщиков, 
попрятавшихся под зонтики.

По словам организаторов, «Ве-
лоОмск-2015» собрал на площади 
более 3000 участников от профес-
сионалов до любителей велосипе-
да. И это не считая многочислен-
ных зрителей и гостей праздника.


