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«Единая Россия» полностью 
изготовилась к проведению пар-
тийных праймериз, которые, не-
смотря на кажущееся многооб-
разие участников (131 человек 
на 20 мест), все больше похожи 
на фарс или игру в дурака. 

Понятно, что «ЕР» имитирует об-
новление кадрового состава, леги-
тимацию выдвинутых  кандидатов 
– вот и слоган они выдумали слав-
ный: «Городу нужны перемены». 
Но сами по себе праймериз какие-
то карикатурные. Получается, что 
представители одной и той же 
партии или поддерживающие эту 
партию с одной и той же идеоло-
гией, фактически с одной и той же 
программой должны друг с другом 
дискутировать. А дискутировать о 
чем? О борьбе с коррупцией, о ка-
честве жизни и социальной поли-
тике? Так соврут – недорого возь-
мут. Ведь сами же все это устрои-
ли. Они не расскажут, как так на-
зываемая партия власти довела 
страну до кризиса, как активно она 
поддерживает все либеральные 
реформы правительства, какие 
реализовала проекты на террито-
рии города, не засунув руки по 
локти в региональный и городской 
бюджеты, какие утвердила льготы 
для олигархов и правящего клас-
са! Чтобы не уподобляться самой 
себя высекшей унтер-офицерской 
вдове.

Поэтому они все рассказывают о 
себе: какие они хорошие, как они 
будут повышать зарплаты и менять 
жизнь к лучшему, сколько новых 
лавочек да детских песочниц по-
строят на радость избирателям. В 
общем – все будет хорошо у всех 
горожан! Такое у нас уже было сто 
раз, и мы видим, что это просто 
популизм. 

Мало кто из участников прайме-
риз обсуждает вопрос о бюджете 
Омска. А ведь это главное. Ведь 
наш город-миллионник – мощный 
промышленный центр (оборонка, 
нефтепереработка и так далее). На 
его долю приходится примерно 
60% населения области и большая 
часть экономики региона. При 
этом бюджет Омска, где прожива-
ет почти две трети населения, со-
ставляет порядка 13 миллиардов 
рублей, при общеобластном бюд-
жете в 65 миллиардов рублей – то 
есть пятую часть от бюджета обла-
сти. Если сравнить, например, с 
Новосибирском, то при сопостави-

мом населении бюджет столицы 
СФО больше в три раза. Это при-
водит к постоянному недофинан-
сированию омского городского хо-
зяйства. 

Сейчас на праймериз «Единой 
России» заявился 131 кандидат, в 
том числе 15 действующих депута-
тов. А вместе с ними большое ко-
личества ставленников бизнес-
структур – «Газпромнефти», Груп-
пы «Титан», строительных, транс-
портных, промышленных ком- 
паний. К ним можно отнести до по-
ловины заявившихся на праймериз 
кандидатов (вполне логично, что 
крупные промышленные группы 
стараются влиять на политику в го-
роде).

Но есть среди желающих стать 
политиками и простые граждане. 
Например, одних студентов – 17 
человек, пенсионеров и безработ-
ных – пять. Рабочих – четверо, как 
и представителей Общенародного 
фронта (ОНФ), журналистов – трое 
и т.д. 

В общем, собрала «Единая Рос-
сия» под свои знамена многих, да 
не проходных. Партийное сито ра-
ботает на всю катушку, в собствен-
ных интересах и строго по плану. 
Тем более что на выборы в горсо-
вет свой отпечаток накладывает 
провальный итог системы выборов 
мэра, «продавленной» едроссов-
ским большинством в региональ-
ном парламенте. Он подчеркивает 
крайне нестабильную ситуацию в 
регионе, который постоянно нахо-
дится в центре коррупционных 
скандалов. Есть возможность в 
мутной водичке рыбку половить. 

Нынче в «демократичных» выбо-
рах как за карточным столом – кто 
считает, тот и выигрывает. Регио-
нальный комитет «Единой России» 
по проведению предварительного 
голосования решил не раскрывать 
имена членов счетных комиссий до 
дня голосования. С таким заявле-
нием выступил юрист региональ-
ного отделения «Единой России» 
Константин Зубенко. Несмотря на 
то что единороссы декларируют 
процедуру как абсолютно откры-
тую, члены оргкомитета сочли, что 
оглашение имен и фамилий участ-
ников счетных комиссий нарушит 
закон о персональных данных. И 
здесь, как говорится, комментарии 
излишни.

Евгений ПАВЛОВ.
(Продолжение темы – стр. 2)

АПК

В два раза? Однако…
По мнению главы регионального минсельхозпрода, урожай-

ность зерновых в нашей области можно довести до 25-30 цент-
неров с гектара.

Министр Максим Чекусов про-
вел брифинг, на котором расска-
зал о ходе весеннего сева. Он 
сейчас в самом разгаре. На мо-
мент брифинга яровыми культура-
ми было засеяно около 600 тыс. га 
– примерно 20% посевных площа-
дей. Наиболее активно сеяли в 
Кормиловском, Калачинском, 
Азовском районах.

Министр заверил, что все хо-
зяйства региона в полном объе-
ме обеспечены техникой и ГСМ. 
В этом году по льготной про-
грамме омские аграрии приоб-
рели 350 единиц различных агре-
гатов на сумму более 630 млн ру-
блей.

Вслед за губернатором, кото-
рый «наказал» хлеборобам со-
брать нынешней осенью четырех-
миллионный урожай, не удержал-
ся от постановки амбициозной за-
дачи и Максим Чекусов.

По его мнению, омские аграрии 
при соблюдении технологий «смо-
гут получить не менее 25-30 
центнеров пшеницы с гектара» 
и выполнить поставленную губер-
натором задачу - довести урожай 
зерновых до 4 млн тонн.

Выполнима ли эта задача, если 
учесть, что прошлогодняя урожай-
ность зерновых в области соста-
вила 15,1 ц/га? Ответ кажется 
очевидным всем, кроме министра 
и его начальника. Но у них есть 
спасительная оговорка – «при со-
блюдении технологий». Так что 
если урожайность нынче не повы-
сится в два раза, то с них и взятки 

гладки. Значит, это хлеборобы 
что-то не соблюли.

Но может повезти в других – нео-
бычных – культурах. Как рассказал 
министр, АПК области «решает за-
дачу эффективного хозяйствования 
и получения высокой прибыли». По-
этому аграрии наращивают площа-
ди посевов масличных и кормовых 
культур, приступили к выращива-
нию чечевицы, нута, расторопши, 
полбы и других непривычных для 
региона культур, за которые пред-
лагают хорошую цену не только в 
нашей стране, но и за рубежом. В 
этом году будет усилена работа по 
сбыту высокомаржинальных куль-
тур. Также решено сделать упор на 
выращивание пшеницы 3 класса, 
которая пользуется спросом на 
рынке за счет высокой клейковины 
и улучшенных хлебопекарных ка-
честв. Для того чтобы получить та-
кое зерно, необходимо использо-
вать элитные семена, вовремя вно-
сить удобрения, защищать расте-
ния от болезней и вредителей. 

В заключение министр традици-
онно посоветовал: использовать 
каждый погожий день, каждый 
час, организовывать ночные сме-
ны, чтобы уложиться в посевную в 
агрономические сроки. Несмотря 
на погодные условия, весенние 
полевые работы планируется за-
вершить до 5 июня с надеждой 
осенью получить хороший урожай. 

Надо думать, журналисты, 
побывавшие на брифинге, пе-
редадут эти советы аграриям.

Владимир ПОГОДИН.

Юбилейное пионерское утро 
началось для ребят из Калачин-
ского и Омского районов Омской 
области с посещения Краеведче-
ского музея. Оказалось, что до 
сих пор никто из них в нем не бы-
вал. Сельские школьники с инте-
ресом слушали рассказы об исто-

рии родного края. Особый инте-
рес юных посетителей вызвали 
экспозиции, посвященные рево-
люционным событиям прошлого 
века и периоду Великой Отече-
ственной войны.

(Окончание на стр. 5)

Пионерии – 95 лет!

24 мая
Промышленники обратились к 

Временному правительству с жа-
лобой на слишком высокие, по их 
мнению, зарплаты рабочих. Согла-
шение по зарплатам так и не было 
достигнуто, однако члены прави-
тельства приняли решение уско-
рить введение норм на прямое на-
логообложение и сосредоточить 
сверхприбыль в руках государ-
ства.

В этот же день министр ино-
странных дел Михаил Терещенко 
получил ноту от британского пра-
вительства в которой говорилось, 
что Лондон одобряет стремление 
России соблюсти союзнический 
долг и довести войну до победно-
го конца.

Однако воевать Россия в мае 
1917 года не могла. Военный ми-
нистр Александр Керенский пре-
доставил солдатам права свободы 
совести и слова во внеслужебное 
время, а также свободы членства в 
организациях. В условиях военно-
го времени эта мера стала причи-
ной окончательного упадка дисци-
плины в армии.

ДО ВЕЛИкОй ОкТябРьСкОй 
СОцИАЛИСТИчЕСкОй  

РЕВОЛЮцИИ ОСТАВАЛСя  
167 ДЕНь.

(Продолжение на стр. 4)

19 мая в Омске традиционно у памятника Ленину прошла 
торжественная линейка юных ленинцев и прием в пионеры. В 
этом году Омский обком кПРФ организовал ребятам в день их 
праздника целую культурную программу.

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Спектакль должен быть  
отрепетирован
На этой неделе «Единая Россия» проводит предвари-
тельное голосование за своих кандидатов в депутаты 
Омского городского Совета. Насколько эффективна эта 
система, кого и для каких целей продвигает партия вла-
сти, мы спросили у первого секретаря Омского обкома 
кПРФ Александра кРАВцА.

– Систему праймериз считаю 
неэффективной категорически. 
Это паразитарная форма, приду-
манная действующей властью 
для самосохранения, выживания 
и воспроизводства себе подоб-
ных. Праймериз – это недобросо-
вестная конкуренция по отноше-
нию к другим политическим пар-
тиям, потому что для привлече-
ния избирателей на участки «ЕР» 
использует административный 
ресурс. В закамуфлированных 
формах на эти цели тратятся 
бюджетные деньги. Я имею в 
виду работу различных обще-
ственных организаций, которые 
существуют на деньги налогопла-
тельщиков. Таких как КТОСы, на-
пример.

– Но ведь можно допустить, 
что «подогнанные» кТОСами 
избиратели проголосуют фор-
мально, чтобы от них «отвяза-
лись», а на сентябрьских выбо-
рах они отдадут свой голос за 
ту партию, которой больше 
симпатизируют.

– А вот здесь в праймериз зало-
жен важный психологический мо-
мент. Ведь не секрет, что многие 
избиратели, мягко говоря, не 
очень разбираются в политике и 
не утруждают себя анализом 
предложенных к голосованию кан-
дидатур. Зато они могут запом-
нить фамилию, которая, кстати, в 
случае победы этого кандидата 
будет «крутиться» в СМИ еще не-
сколько месяцев. Вероятность 
того, что человек, придя на выбо-
ры в сентябре, на автомате прого-
лосует за уже знакомого ему кан-
дидата, очень высока. Надо пони-
мать, что праймериз «ЕР» – это 
ступень для того, чтобы обеспе-
чить нужный для себя результат. И 
опирается эта, с позволенья ска-
зать, партия в своих целях на 
вещи недобросовестные – созда-
ет неравные условия в борьбе 
между основными политическими 
противниками. Причем админи-
стративный ресурс используется 

«ЕР» по всей вертикали власти. 
Подавляющее большинство чи-
новников являются единоросса-
ми, имеют влияние. Поэтому си-
стема праймериз дает им эффект 
такой, какой нужен. 

– Праймериз еще и сканда-
лами грешат – подкупами, «ка-
руселями». Зачем это нужно на 
предварительных выборах в 
своей же партии?

– Спектакль должен быть хоро-
шо отрепетирован! Как правило, 
все заорганизовано уже там, 
сверху и обкатывается снизу – все 
эти подкупы избирателей и давле-
ние на них, и создание структур, 
которые отвечают за явку избира-
телей на участки. Дополнительных 
штрихов добавляет и внутрипар-
тийная грызня. Подставляют друг 
друга, сливают потом в СМИ раз-
ную грязь.

– Очень много среди канди-
датов на праймериз предста-
вителей бизнеса. Разного – 
мелкого, среднего, крупного. 
как это впоследствии сказыва-
ется на законотворчестве?

– Предприниматели составля-
ют не большинство населения в 
любом регионе нашей страны и в 
Омской области, в частности. По-
этому в парламентах их доля 
должна быть соответственной. На 

деле же мы видим явный перекос. 
В сегодняшнем горсовете пред-
принимателей явное большин-
ство – более 60%. Хорошо это 
или плохо – судите по своему 
дому, двору, улице, поликлинике, 
детскому саду и т.д. Кто такой 
бизнесмен? Это человек, который 
«заточен» на поиски возможно-
стей для извлечения прибыли для 
своего предприятия. Поэтому и 
на депутатский мандат он смо-
трит с точки зрения реализации 
этих возможностей, расширения 
своего бизнеса – это раз. Второе 
– он озабочен  защитой своего 
бизнеса, малого ли, большого ли, 
не важно. Третье – бизнесмен за-
интересован в депутатстве с точ-
ки зрения налаживания контактов 
с органами исполнительной вла-
сти, от которых сегодня чрезвы-
чайно зависит. В-четвертых, де-
путатство – это своеобразный 
пиар, для бизнеса это тоже имеет 
значение. А еще надо понимать, 
что бизнес, если говорить откро-
венно, довольно труслив. Пред-
приниматели не будут защищать 
интересы города в целом, проти-
востоять неправомерным или не-
правильным действиям админи-
страции хотя бы потому, что бу-
дут опасаться ответных санкций 
со стороны исполнительной вла-

сти по отношению к своим пред-
приятиям. По большому счету, 
коммерсанта не волнует судьба 
региона, города, страны. Его вол-
нует собственный счет в банке. 
Поэтому бизнесмен – это самый 
неэффективный депутат с точки 
зрения массового избирателя. 
Тех же пенсионеров, ветеранов, 
бюджетников. Лишь только пото-
му, что его интересы с их интере-
сами не пересекаются.

– Если в горсовете будет ра-
ботать большинство депутатов-
предпринимателей, к каким по-
следствиям для города это 
приведет?

– Ущемлены будут, конечно, 
пенсионеры, потому что за попол-
нение социальных бюджетных ста-
тей такая категория депутатов 
вряд ли будет голосовать. То же 
касается и работников бюджетной 
сферы. Не та у капиталистов жиз-
ненная философия! Для них соци-
альные статьи – это неоправдан-
ная благотворительность. У них за 
другое голова болит гораздо боль-
ше. Сегодня на откуп предприни-

мателей отдано все: ЖКХ, образо-
вание, здравоохранение, строи-
тельство, торговля... Этот ряд 
можно еще долго продолжать. По-
зиция бизнеса – наращивать и на-
ращивать свое влияние в этих 
сферах. 90% населения, если та-
ких депутатов не останавливать, 
будет чувствовать ухудшение сво-
его жизненного уровня.

– Но во фракции кПРФ тоже 
есть предприниматели.

– Есть, но их необходимое мень-
шинство, представленное как срез 
общества. Причем это средний 
бизнес из таких сфер, которые не 
входят в различные парламент-
ские «лобби». Необходимо отме-
тить, что в отличие от других пар-
тий, фракция КПРФ придержива-
ется внутрипартийной дисципли-
ны и выходит на голосование по 
той или другой теме с уже сфор-
мированной позицией.

– каким должен быть депу-
татский корпус, чтобы омичи 
увидели улучшение жизни го-
рода?

– Подчеркиваю, если люди хо-
тят, чтобы город развивался, что-
бы исполнительная власть работа-
ла, то выбирать предпринимате-
лей или чиновников не нужно, по-
тому что вредно для общего дела! 
Пускай эти «крепкие хозяйствен-
ники» занимаются своими прямы-
ми интересами – торгуют, возят, 
строят и получают прибыль. Депу-
татами нужно выбирать тех, кто 
живет на зарплату или пенсию, кто 
своими ногами ходит по годами 
неремонтируемым тротуарам, ез-
дит на работу по разбитым улицам 
на старых автобусах. Проблемами 
города должны заниматься омичи, 
которые живут в микрорайонах на 
Завертяева, на Московке, в хру-
щевках Амурского поселка, или 
частном секторе старого Киров-
ска, а не в огороженном от всего 
города элитном коттеджном по-
селке.

Юлия бОГДАНОВА.

Прочитал маркса сам? 
Передай другому
Этот марксистский кружок, размещающийся в помещении  
Центрального местного отделения кПрФ, посещают не только 
комсомольцы и молодые коммунисты из Омска и области,  
но и беспартийные товарищи, разделяющие идеи кПрФ

Никакая мало-мальски достой-
ная партия невозможна без тео-
ретической базы, без знания ее 
членами истории нашей страны и 
осознания происходящих сейчас 
событий. Марксистский кружок 
действует уже два года и ждет к 
себе новую интересную моло-
дежь. Его идейные организаторы 
– комсомольцы Сергей Кумпан и 
Дмитрий Тепляков, большинство 
участников прошли партийную 
школу при Омском обкоме КПРФ.

– В царство свободы, которым 
является социализм, можно при-
йти лишь качественно и глубоко 
осознав современные обще-
ственные противоречия и воз-
можные способы их преодоле-
ния. Всякое человеческое дей-
ствие, – а в особенности револю-
ционная практика, – дабы оно 
стало целенаправленным, долж-
но быть продумано и осмыслен-
но, – начинает со мной беседу 
один из организаторов марксист-
ского кружка молодой коммунист 
Дмитрий Тепляков, и я сразу по-
нимаю, что это действительно 
хорошо знающий историю своей 

страны человек. – В нашей ком-
сомольской организации возник-
ла идея о необходимости и важ-
ности теоретической подготовки, 
основанной на принципах само-
образования, где функции учите-
ля и ученика сочетаются в каж-
дом.

На каждое занятие, проходя-
щее в кружке еженедельно по 
воскресеньям, выбирается до-
кладчик с интересной ему и всем 
темой, касающейся теоретиче-
ских аспектов марксизма, практи-
ческого строительства социали-
стического общества. Докладчи-
кам также помогают подобрать 
список литературы по теме для 
предварительного прочтения, но 
это случается редко. В основном 
докладчики – сами знающие свою 
тему, разбирающиеся в полити-
ческой ситуации ребята, они кого 
угодно за пояс заткнут. По ходу 
доклада всегда завязывается 
оживленная дискуссия: точка зре-
ния каждого, в частности, и отли-
чающаяся от нашей, не просто 
важна, а представляется в каче-
стве трамплина для дальнейшего 

теоретического поиска и при вы-
боре следующих тем для обсуж-
дений. На базе кружка возник и 
дискуссионный клуб, чаще всего 
политические баталии проходят в 
молодежной библиотеке «Квар-
тал 5/1».

Кружок является центром объе-
динения не только для комсо-
мольцев и партийцев, но и для 
всех погруженных в бескрайнее 
поле левой политической фило-
софии, анонсы всех предстоящих 
встреч можно найти в группе 
«Марксистский кружок» «Вконтак-
те» (https://vk.com/marx_om)

– В работе кружка нами разби-
рались как основополагающие 
марксистские тексты классиков, а 
также и те, которым раньше уде-
лялось не столь пристальное вни-
мание, – продолжает Дмитрий 
Тепляков. – Это «Экономическо-
философские рукописи 1844 
года» Маркса, «Авторитарное 
мышление» А.А. Богданова, «Со-
циальная психология и история» 
Б.Ф. Поршнева, работы Г. Лукача 
и представителей «западного 
марксизма». Большое внимание 

мы уделяем теме революции 1917 
года. Это не просто «юбилейная 
дата», мы смотрим глубже – это 
историческое напоминание факта 
субъектного самоопределения 
трудящихся России, адекватного, 
учитывающего социо-культурный 
контекст, ответа на вызов Време-
ни. Мы разбираем трактовку 
«большого» 1917 года и револю-
ционное движение России на ру-
беже XIX-XX веков. Нами изуча-
лись и такие актуальные и зло-
бодневные темы, как «Развитие 
рабочего движения в постсовет-
ское время в планетарном мас-
штабе», «Революция в Рожаве: 
советское самоуправление без 
капитализма и бюрократического 
государства».

Но, конечно, кружок не обходит 
стороной сегодняшние проблем-
ные темы: ложный и показной се-
годняшний ура-патриотизм, раз-
витие рабочего движения в по-
следние годы, оппортунистиче-
ские зигзаги еврокоммунизма. 

Каждого нового члена кружка 
встречают с радостью, готовы об-
судить на следующем занятии 
предложенную им тему.

– В современном мире роль 
субъекта огромна, поэтому нужно 
именно сейчас формировать 
ростки культуры будущего, чтобы 
без особых затруднений обойти 
манипулятивные ловушки господ-
ствующей капиталистической 
идеологии, – заканчивает свой 
рассказ Дмитрий Тепляков. – 
Пропуская через свое сознание 
«объективно» сложившиеся про-
изводственные отношения между 
людьми, мы станем сознательны-
ми субъектами истории, на базе 
своих знаний, практически преоб-
разовав общественное устрой-
ство, сможем отойти от заужен-
ного и одномерного материаль-
но-вещного способа мышления и 
увидеть универсальную ценность 
человека.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.



3Красный ПУТЬ№ 20 (1156) 24 мая  2017 г.

НечиСтые Пруды
Омский нефтезавод, представляющий себя лидером  

экологической культуры, на самом деле скрывает  
угрожающую омичам опасность

По ложному  
следу

Прошло довольно много вре-
мени с тех пор, как омичей, кото-
рые стали жаловаться на непри-
ятный запах в городе, огорошили 
сообщением, что этот запах про-
изошел от химического вещества 
этилмеркаптана, предельно допу-
стимая концентрация (ПДК) кото-
рого была превышена в 400 раз. 
Само по себе это вещество в не-
больших количествах практиче-
ски безопасно – его добавляют 
в опасные газы, чтобы как раз по 
его запаху утечку этих вредных 
газов можно было бы выявить. 
Однако руководители разных 
надзорных ведомств стали убеж-
дать горожан, что ничего страш-
ного не произошло в принципе. 
Чем еще больше подлили масла 
в огонь. Как ничего страшного!? 
Ведь ПДК – это предельно допу-
стимая… а тут аж в 400 раз! СМИ 
подняли шум. Омичи возмути-
лись. Стали выходить на митинги, 
писать в разные высокие инстан-
ции гневные письма, оттуда спу-
стили грозное указание местным 
властям. Губернатор приказал 
выявить источник распростране-
ния этого зловредного вещества 
в кратчайшие сроки. Следствен-
ные органы возбудили уголовное 
дело.  Различные надзорные ор-
ганы стали искать этот этилмер-
каптан. Омский НПЗ, среди дру-
гих предприятий заподозренный 
в утечке этого вещества, объявил 
за обнаружение его признаков не 
только в своей промзоне, но и 
во всем городе солидное денеж-
ное вознаграждение – сумму с  
пятью нулями. Узнав об этом, кро-
ме специалистов, к поиску под-
ключилась масса активных диле-
тантов-энтузиастов, радеющих за 
омскую экологию.

Словом, все с огромным рве-
нием стали искать этот этилмер-
каптан. И… до сих пор не нашли. 
И никогда не найдут. Почему? Да 
потому что трудно найти черную 
кошку в темной комнате, особен-
но если ее там нет. Так что Ом-
ский НПЗ ничем не рисковал, 
объявляя это вознаграждение. Не 
дураки же там сидят.

Не было никакого этилмеркап-
тана, как утверждают ученые-хи-
мики. Это подтверждается и офи-
циальным ответом Управления 
Росприроднадзора по Омской об-
ласти, которое после проверки 
многих предприятий северо-за-
падного промышленного узла ни-
какого этилмеркаптана не обна-
ружило. Зато выявило нарушения 
природоохранного законодатель-
ства при проведении работ, про-
изводимых на буферном пруду 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», рас-
положенном на северо-запад-
ной окраине Омска в границах зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 55:36:030114:10, при-
надлежащего на праве собствен-
ности нефтезаводу.

«В настоящее время на обозна-
ченном объекте ООО «Нижегород-
ский институт прикладных техно-
логий» проводит комплекс работ, 
связанных с выемкой нефтесо-
держащих отходов из чаши пру-

дов. Их смешивание с соломой и 
складирование на территории бу-
ферного пруда и сопредельной с 
ним территории с восточной сто-
роны, что является источником 
неприятного запаха, на присут-
ствие которого жалуются жители 
города Омска». 

В этой выдержке из официаль-
ного ответа, как и во всем его 
тексте, нет ни слова о зловред-
ном этилмеркаптане, так напугав-
шем омичей.

И на этом казусе сейчас мож-
но было вообще поставить жир-
ную точку, если бы неразрешен-

ный вопрос: какой чудак и зачем 
напугал омичей несуществую-
щей угрозой? Может, этим хо-
тели скрыть более реальную 
опасность? А может, наобо-
рот, привлечь внимание к этой 
опасности?

Тем более что она действитель-
но существует. И более отчетли-
во выявилась как раз в процессе 
поиска следов этого пресловуто-
го этилмеркаптана. Запах-то дей-
ствительно был. И теперь Рос-
природнадзор направил в суд 
исковые заявления с требовани-
ями признать незаконными де-
ятельность предприятий, веду-
щих работы на буферных прудах, 
и прекратить их деятельность на 
земельном участке, принадлежа-
щем АО «Газпромнефть-ОНПЗ». А 
также обязать нефтезавод прове-
сти рекультивацию указанного зе-
мельного участка. Чем закончит-
ся судебная история, пока еще 
далеко не ясно. Нефтезавод бу-
дет яростно защищаться. Но, ка-
залось бы, главное дело сделано: 
поручение губернатора выполне-
но, источник запаха найден, обще-
ственность успокоили. Однако в 
народе бытует мнение, что винов-
ного просто «назначили» в лице 
того же нижегородского предпри-
ятия. И вообще в этом деле что-
то нечисто. А компетентные люди 
так и вовсе утверждают, что глав-
ная опасность – в лице самого 
заказчика этих работ – так и не 
была определена. И она таится не 
столько на упомянутом выше бу-
ферном пруду, сколько на другом 
участке с другим кадастровым 
номером – 55:36:030114:4280 – 
площадью почти в два гектара. По 
данным регионального Управле-
ния Росприроднадзора по состо-
янию на октябрь 2012 года объ-
ем находившихся на этом участке 
отходов кислого гудрона, отно-
сящегося ко 2 классу опасности 
(высокоопасные) и являющихся 
смесью углеводородов нефти с 
водой и механическими примеся-
ми, составлял около 11 160 куб. 

метров. Это так называемый пруд 
кислого гудрона – настоящая 
бомба замедленного действия.

Где нечисть  
водится

Нельзя сказать, что раньше об 
этой опасности никто не знал и 
не бил тревогу. Так, еще в июле 
2016 года депутат Государствен-
ной думы от Омской области 
Александр Кравец на основании 
обращений граждан и публика-
ций в СМИ послал Генеральному 

прокурору РФ Ю.Я. Чайке офици-
альный запрос, в котором сооб-
щил о неблагополучной экологи-
ческой обстановке в Омске и об 
особом цинизме, которые прису-
щи предприятиям-монополистам 
в области энергетики и нефтепе-
реработки при решении проблем 
природоохраны.

В частности, депутат об-
ратил внимание на заявле-
ние генерального директора АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олега Бе-
лявского, который, гордясь до-
стижениями предприятия в обла-
сти экологической безопасности, 
публично сообщил, что «…в про-
шлом году ликвидирован пруд 
кислого гудрона, который на-
капливался в 70-80 годах. 
Причем кислый гудрон не про-
сто извлечен, а переработан 
в котельное топливо. Земель-
ный участок, на котором нахо-
дится пруд, рекультивирован 
и возвращен в муниципальную 
собственность».

На самом же деле пруд кисло-
го гудрона находится там, где ра-
нее и был. Гудрон, видимо, ни-
кто не перерабатывал, но, что 
гораздо хуже, его с большой до-
лей вероятности просто захоро-
нили и место захоронения ого-
родили забором и оборудовали 
гидрологическими скважина-
ми. Участок муниципальной зем-

ли, находившийся в аренде у АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» вернули 
городу вместе с десятками тысяч 
тонн промышленных отходов вто-
рого класса опасности.

Кравец также обращает внима-
ние прокуратуры на то, что пруд 
находится в Советском админи-
стративном округе фактически на 
границе водоохранной зоны Ир-
тыша, а также попадает в зону 
подтопления строящегося Крас-
ногорского водохранилища.

То есть, даже при самых бла-
гоприятных условиях нам грозит 
экологическая катастрофа. А если 

гидроузел все же будет построен, 
то она просто неизбежна. Рано 
или поздно этот могильник ока-
жется под водой – и его адская 
смесь выльется в Иртыш. 

Прокурорская проверка по об-
ращению депутата Кравца под-
твердила наличие огороженного 
забором участка – предполага-
емого могильника, – но вне тер-
ритории бывшего пруда кислого 
гудрона. Рядом. Однако наблю-
дательная гидрологическая сква-
жина, как следует из ответа 
прокуратуры, поставлена на при-
легающей к бывшему пруду кис-
лого гудрона территории. Если, 
как утверждает гендиректор Бе-
лявский, этот пруд полностью ре-
культивирован, что там наблю-
дать? Рекультивирован ли на 
самом деле этот участок или он 
передан Омскому муниципалите-
ту в прежнем опасном состоянии?  
И второе: если он даже рекульти-
вирован, то переработано ли его 
адское содержимое как полагает-
ся или просто захоронено рядом, 
что уже является экологическим 
преступлением?

Прокуратура ответов на эти во-
просы пока не дала, хотя и об-
наружила, что при обследовании 
специалистами якобы рекуль-
тивированной территории на ее 
поверхности «визуально опре-
делено наличие следов нефтесо-

держащих продуктов, предполо-
жительно проступающих сквозь 
поверхностный слой почвы».

«По итогам выездной про-
верки установлена необходи-
мость проведения с привле-
чением специализированной 
техники и аккредитованной 
лаборатории буровых работ и 
отбора проб почв, подземных 
вод с последующим их ана-
лизом. без проведения дан-
ных мероприятий дать оцен-
ку полноты проведенных работ 
по зачистке и рекультива-
ции участка, его влияния на 
р. Иртыш, подземные воды и 
прилегающие почвы в насто-
ящее время не представляет-
ся возможным», – констатиру-
ет прокуратура и сообщает, что в 
Управление регионального Рос-
природнадзора «направлено 
требование о проведении вне-
плановой выездной проверки в 
отношении АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», в ходе которой будет 
дана оценка соблюдению тре-
бований природоохранного за-
конодательства при ликвида-
ции пруда кислого гудрона».

Этот ответ Александру Кравцу 
был дан еще в сентябре прошло-
го года. Что произошло дальше? 
Выполнено ли требование про-
куратуры? Неизвестно. Дело это 
ведь не скорое. А потом… А по-
том случился выброс якобы этил-
меркаптана. И город ужаснулся. 
И Росприроднадзор совместно 
со всеми надзорными органами и 
широкой общественностью и, что 
характерно, с Омским НПЗ стали 
искать этот страшный этилмер-
каптан. 

И про пруд кислого гудрона 
забыли. Про подземную ядер-
ную бомбу забыли. 

Между тем, по некоторым дан-
ным, содержимое нефтепродук-
тов в грунтовой воде в скважине 
№40, одной из пробуренных са-
мими нефтезаводскими «наблю-
дателями» в районе пруда и «мо-
гильника» превышает ПДк в 55 
раз! Это не эфемерный этилмер-
каптан, это агрессивная смесь не-
фтепродуктов с серной кислотой 
и еще черт знает с чем! 

И эта информация скрывается.

Владимир ПОГОДИН.

Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Республике 
Мордовия предъявило Аделине Федо-
ровне Щадовой обвинение по ч.1 ст. 
142 Ук РФ. Ей инкриминируется фаль-
сификация избирательных документов.

А.Ф. Щадова, педагог по профессии, ди-
ректор Саранской школы искусств, на вы-
борах 18 сентября 2016 года возглавляла в 

городе Саранске участковую избиратель-
ную комиссию №574. Наблюдателями от 
Мордовского республиканского отделения 
КПРФ возглавляемая ею комиссия была 
фактически поймана с поличным при фаль-
сификации избирательных бюллетеней. 
Избирателям выдавали уже заранее запол-
ненные бюллетени. А на складе при школе 
было обнаружено более 3600 избиратель-

ных бюллетеней, помеченных галочками в 
пользу «Единой России» и её кандидатов. 
Участковая избирательная комиссия вско-
ре была распущена, а А.Ф. Щадову при-
влекли к уголовной ответственности. И вот, 
после более чем полугодового расследо-
вания, ей предъявлено официальное обви-
нение. Следствие утверждает, что у него 
очень солидная доказательная база.

Фальсификаторам на заметку
В мордовии будут судить за подтасовку избирательных документов

Совершенное Щадовой преступление (а 
она всю вину берет на себя) наказывается 
штрафом от 100 000 до 300 000 рублей, 
либо принудительными работами на срок 
до 4 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Предполагается, что суд над Щадовой 
состоится в июне. Это первый случай в 
Мордовии, когда будут судить фальсифика-
тора выборов.

Иван ДОЛГАЕВ,
член центральной избирательной 

комиссии
Республики Мордовия.

(KPRF.RU)
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25 мая
Размещенный более месяца на-

зад «заем свободы» начал прино-
сить Временному правительству 
выгоду. Минфин подсчитал, что за 
35 дней доход с продажи военных 
облигаций составил 866 407 870 
рублей. Тем не менее ни состоя-
нию армии, ни положению на 
фронте эти деньги никак не по-
могли. Даже военный министр Ке-
ренский признал, что в случае пе-
рехода к активным военным дей-
ствиям России придется неслад-
ко. Единственным, что подбад- 
ривало высших офицеров, была 
помощь со стороны Североаме-

риканских Соединенных Штатов, с 
помощью которых Антанта надея-
лась вскоре разгромить Герма-
нию.

26 мая
Экономическое положение в 

стране на конец мая 1917 года 
лучше всего описывалось словом 
«разруха». Временное прави-
тельство, желая пресечь нападе-
ния толпы на винные погреба, 
приняло жесткие меры по отно-
шению к любителям спиртного. 
За появление в общественном 
месте в пьяном виде можно было 
отправиться в тюрьму или на ка-
торгу.

В Кронштадте исполком мест-
ного Совета объявил Советы 

единственной властью в городе, 
представители же правительства 
были фактически низложены. Со-
противления этому шагу не после-
довало.

В нескольких километрах от 
Кронштадта, в столице страны, 
было проведено заседание Пет-
росовета, на котором была приня-
та предложенная меньшевиком 
Церетели формула доверия вре-
менщикам. Против проголосовали 
анархисты и большевики.

27 мая
На совещании военный министр 

Александр Керенский и главноко-
мандующий Юго-Западным фрон-
том Алексей Брусилов пришли к 
выводу, что делить армию по на-
циональному принципу губитель-
но, и требующие автономии укра-
инцы должны оставаться в одних 
рядах с русскими.

28 мая
Первая мировая война затяги-

валась. Недовольство ею росло. 
На фронте стала распространять-
ся большевистская газета «Окоп-
ная правда».

Жители Грузии высказали свое 
недовольство политическим кур-
сом. Тифлисский Совет рабочих и 
солдатских депутатов потребовал 
от временщиков немедленного 
созыва Учредительного собрания, 

назвав любое промедление в ре-
шении данного вопроса контрре-
волюцией.

Временное правительство пыта-
лось разрешить другой конфликт: 
противостояние пролетариев и 
промышленников. Министр про-
мышленности Коновалов предло-
жил рабочим умерить требования 
по увеличению зарплаты и сокра-
щению рабочего дня (?!).

29 мая
Экономическая ситуация с каж-

дым днем становилась все хуже и 
хуже. Не в силах справиться с раз-
рухой, Временное правительство 
приняло решение об эмиссии бу-
мажных денег на 2 миллиарда ру-
блей, что вызвало ускорение ин-
фляции. В связи с этим было со-
звано экстренное совещание ис-
полкома Петросовета, который 
признал переход всей экономиче-
ской жизни под государственный 
контроль. 

Через три дня после признания 
Кронштадского Совета един-
ственным источником власти в го-
роде в отставку был отправлен 
кронштадтский комиссар Времен-
ного правительства Виктор Пепе-
ляев. Позже он прославится в Си-
бири как доверенное лицо ино-
странных интервентов и ближай-
ший сообщник палача Колчака, за 
что понесет заслуженное наказа-
ние.

30 мая
Этот день можно считать пре-

людией к триумфальному ше-
ствию Советской власти. 30 числа 
в Кронштадте было официально 
закреплено положение о том, что 
контроль над городом принадле-
жит исключительно местному Со-
вету, а не комиссарам Временно-
го правительства.

Тем временем человек, втянув-
ший Россию в Первую мировую 
войну, находился в Царском Селе 
и, по словам рядового царско-
сельского гарнизона Белянского, 
вовсе не осознавал себя арестан-
том. Солдаты не смели прибли-
зиться к Николаю II ближе, чем на 
20 саженей.

А в это время будущий «верхов-
ный правитель России», еще бо-
лее жестокий, чем Николай, впер-
вые пошел на открытую конфрон-
тацию с трудящимися. 30 мая 
Александр Колчак потребовал от 
Севастопольского Совета отпу-
стить арестованного за соверше-
ние преступления царского гене-
рала Петрова. Конфликт удалось 
разрешить только с помощью лич-
ного вмешательства Львова и Ке-
ренского.

ДО ВЕЛИкОй ОкТябРьСкОй 
СОцИАЛИСТИчЕСкОй  

РЕВОЛЮцИИ ОСТАВАЛСя  
161 ДЕНь.

зНакОВые ПОбеды
фракции кПрФ 

в Омском городском Совете

ЗАСЕДАНИЕ Омского городского Со-
вета, состоявшееся 17 мая, было по-
истине знаковым. В первую очередь, 

для членов фракции КПРФ. Надо отметить, 
что ее депутаты в течение всего созыва ра-
ботают слаженно, демонстрируя высокий 
политический уровень, четкую дисциплину 
и выполняя действия строго в интересах го-
рода и избирателей. Вот и на этом заседа-
нии фракция блестяще справилась со своей 
задачей представительства во власти, вы-
ступив против включения в городскую про-
грамму приватизации кинотеатра «Сатурн» 
и производственной базы городских ПАТП. 
Уже на первоначальном этапе заседания 
коммунисты требовали исключить этот во-
прос из повестки дня как противоречащий 
экономическим интересам города и недо-
статочно проработанный. Но единороссов-
ское большинство при поддержке справо-
россов и ЛДПР все-таки оставили его для 
рассмотрения. Как показали дальнейшие со-
бытия – на свою голову…

Надо сказать, что дискуссия по поводу 
этих объектов идет давно. На прошлом засе-
дании коммунисты отстояли свою позицию. 
Активно включились в работу и на этот раз: 

– Мэрия, привыкшая все финансовые про-
блемы решать за счет распродажи муници-
пального имущества, пытается продать по-
следнее из имеющегося. Мотив всегда один 
– объекты никому не нужны, требуют ремон-
та, а денег нет. Под этот речитатив мэрии и 
ее нештатного отдела, состоящего из депу-
татов фракции «Единой России», был отдан в 
аренду за неоправданно низкую плату Омск-
водоканал, распроданы акции омских гости-
ниц, которые сейчас приносят большую при-
быль частному бизнесу… Разбазаривается 
муниципальная земля в таких количествах и 
с такими нарушениями, что некоторым чи-
новникам пришлось знакомиться «вживую» с 
Уголовным кодексом, а потом и местами, «не 
столь отдаленными». 

Когда-то именно при поддержке депутатов 
от партии власти чуть ли не оптом ушли де-
сятки зданий детских садов… В итоге из-за 
такого тандема исполнительной власти и де-
путатов от партии власти, которых, к сожале-
нию для города и избирателей, в горсовете 
большинство, горожане получили многократ-
но увеличенные тарифы на воду и невыпол-
нение обещанной инвестиционной програм-
мы, огромную очередь в детсады, которая не 
ликвидирована до сих пор… Теперь вот на 
глазах у горожан уничтожается муниципаль-
ный транспорт, сокращаются муниципаль-
ные маршруты, добрались и до производ-
ственной базы. Как-то нелогично, господа: в 
аренду брать никто не хочет, а купить – по-
жалуйста. Это безответственное отношение 
к городскому имуществу. Давно пора пре-
кратить подобную порочную практику, – за-

явил руководитель фракции КПРФ Леонид 
Михайленко. Его поддержали товарищи по 
фракции.

Депутат-коммунист Андрей Ефимов еще 
раньше задавал вопрос по поводу слухов о 
том, правда ли, что производственную базу 
ПАТП хотят сплавить как неликвид заезжим 
частным перевозчикам, но ответа не полу-
чил. И на этот раз Ефимов продолжил тему: 
«Сколько планирует мэрия выручить за эти 
объекты?». Но представитель мэрии не смог 
сказать ничего вразумительного: дескать, 
оценка еще не проводилась… Как же выхо-
дить на рынок, не зная цену своему товару?!

Однако Ефимов не сдавался и задал оче-
редной вопрос, что называется, в лоб: что 
вообще творится с управлением муници-
пальных предприятий? Плачемся по пово-
ду нехватки средств, а между тем директор 
ПАТП-1 неожиданно, без объяснений рас-
торгает договор аренды, которая приноси-
ла предприятию 100 тысяч рублей в месяц. 
«И вообще, не выгоднее ли было бы вместо 
такой оптимизации муниципального транс-
порта провести оптимизацию чиновников 
на предмет сокращения штатов, раз они не 
справляются с решением поставленных за-
дач по развитию муниципального транспор-
та и управлением городской недвижимо-
стью?!».

Как всегда резко выступил депутат от 
КПРФ Иван Федин, предлагавший еще в 
самом начале заседания снять вопрос с по-
вестки: «В соседнем Новосибирске мэр-
коммунист открыл новую линию трамвай-
ную, в городе имеется метро и развивается 
муниципальный транспорт, а у нас получает-
ся полная деградация: обратно в 19 век или 
даже дальше. Давайте пойдем по пути таких 
прогрессивных руководителей. А то в Омске 
вошло в практику продавать предприятие 
якобы убыточное, а оно в руках частника чуть 
ли не на второй день начинает прибыль при-
носить. У нас в городском Совете депутаты-
олигархи льют крокодиловы слезы по поводу 
проблем города, но ничего не решают в его 
пользу, продают городскую недвижимость 
направо и налево, а заботятся только о при-
умножении своих доходов в разы! Надо раз-
вивать муниципальный транспорт, особен-

но экологически чистый, производственную 
базу которого хотят продать. Как Левобере-
жью обойтись без трамваев? Предлагаю не 
голосовать по этому вопросу…»

Николай коломиец (депутат от КПРФ) 
также фактически развенчал миф о «необхо-
димости» продажи кинотеатра «Сатурн»:

– Понятно, что неотремонтированное зда-
ние «Сатурна» уйдет за копейки, и город ли-
шится культурного объекта, который мог бы 
служить людям. Ясно, что покупатель будет 
брать не здание, а землю, которая в разы 
дороже объекта продажи. На это расчет? И 
кому это выгодно?!

И снова ничего вразумительного в ответ. 
В пику оппонирующая сторона предложи-
ла «фракции КПРФ взять эти помещения в 
аренду и тогда станет видно, что с ними бу-
дет»…

В ответ самый молодой член фракции 
КПРФ в горсовете Иван Ивченко париро-
вал: «Не переживайте: мы бы справились 
успешно с этим, находясь в исполнитель-
ной власти. Опыт успешного муниципаль-
ного управления уже наглядно показал мэр-
коммунист города Новосибирска Анатолий 
Локоть. Город успешно развивается. В Но-
восибирске и тарифы на ЖКХ снизились, и 
недавно открылось совместное с Белорус-
сией производство трамваев, которые будут 
выгодны по цене и качеству для российского 
покупателя. В Новосибирске имуществу на-
ходят разумное и прибыльное применение, 
а не сбывают с рук вот так нерационально…»

В итоге дискуссионная атака депутатов-
коммунистов, основанная на фактах, увен-
чалась успехом: вышеназванные объекты 
не включили в программу приватизации при 
первом голосовании. Доводы коммунистов 
убедили даже некоторых единороссов, ко-
торые неожиданно примкнули к их голосо-
ванию. Но это явно пришлось не по душе 
председателю горсовета Горст и ее перво-
му заместителю Мамонтову. Началась игра 
в наперстки: они предложили… переголо-
совать уже принятое решение, чтобы скло-
нить чашу весов в свою сторону. Подобная 
практика имеет место быть на каждом засе-
дании… Переголосовали! Опять не хватило 
голосов для включения обсуждаемых объек-

тов в программу приватизации. Но как быть, 
если «домашнее задание» не выполнено?! 
Призвали на помощь главного юриста г-на 
Голушкова. Конечно, «кролик» в рукаве на-
шелся: Голушков предложил отменить пре-
дыдущее голосование и все начать снача-
ла… Начали, но «фокус» снова не удался: 
решение даже с третьей попытки не протол-
кнули. С чем можно и поздравить фракцию 
КПРФ в горсовете!

Впрочем, это была не единственная ее по-
беда на заседании. Так, мэрия предложила 
проект снижения налога на землю под га-
ражами и гаражными кооперативами. Пре-
дыстория вопроса такова. Десять лет назад 
фракция КПРФ добилась снижения ставки 
налога на землю под гаражами с 1 процен-
та до 0,3 процента. Это решение действо-
вало до 2016 года, но единороссы верну-
ли прежнюю ставку, и налог увеличился в 5 
раз! Как всегда, финансовую проблему ре-
шили за счет населения города. Теперь, ког-
да депутаты-коммунисты развернули работу 
в массах по возвращению прежней ставки и 
в горсовет пошли десятки обращений, под-
писанные избирателями, о том, как неспра-
ведливо было решение единороссовского 
большинства, оно вынуждено было пойти на 
попятную. Правда, теперь все «забыли» о за-
слугах депутатов-коммунистов и выдали про-
ект за свою инициативу: осенью выборы…

Андрею Ефимову пришлось им напом-
нить. Со скрипом, но в зале прозвучало при-
знание об исправлении ошибки: «Пусть пе-
ред выборами, но все-таки приятно сделать 
что-то хорошее для пенсионеров, ведь имен-
но они – владельцы гаражей», – попробовала 
сгладить ситуацию председатель горсовета 
Галина Горст… Получилось довольно неуклю-
же: правду не скроешь… Вот только очень хо-
телось бы, чтобы случалось подобное не та-
кими затратными для избирателей путями и 
не в столь ограниченном количестве. Но по-
другому быть не может, пока в горсовете из-
бирателей будет представлять большинство, 
действующее по указке исполнительной вла-
сти, а не в интересах населения города.

Галина САПОЖНИкОВА.
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(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 29 мая

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

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

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». 
Т/с. (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение 
предков». Документальный про-
ект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Соломон кейн». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.10 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
08.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)

ПрогрАммАТВ
08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
09.00«Уральские пельмени».  (16+)
09.35 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф. (0+)
11.15 «Хеллбой-2. Золотая 
армия». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «копы в глубоком запасе». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 10.55, 12.15, 13.05 
«Рожденная революцией». Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Морские убийцы». 
Подводная дуэль». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.45 «Валерий чкалов». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с. (16+)
00.30 «белая ворона». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
07.30 «Настроение».
09.05 «След в океане». Х/ф. (12+)
10.40 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Городское собрание». (12+)
16.55, 05.25 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
17.50 «Естественный отбор».
18.40, 19.35, 19.40, 20.35 «Омск се-
годня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Пограничное состояние». (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30 «Час новостей». 
(16+)
06.10 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. (16+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
09.10 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.05 «Домик у реки». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 03.50 «Дама с попугаем». 
Х/ф. (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Реальный мир». (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Доверие». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Джентльмен Серебряного века».
14.15 «Магия стекла». Д/ф.

с 29 мая по 4 июня
14.25 «Затерянный мир закрытых 
городов». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Старомодная комедия». Х/ф.
17.40 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». Д/ф.
18.20 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф.
18.50 «Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр».
19.25 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». Д/ф.
19.45 «Запечатленное время». 
«Прощание американки». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Пушки победы конструктора 
Грабина». Д/ф.
22.55 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества». Х/ф.

матч тв
09.30 «Формула-1». Гран-при 
Монако.
09.40 «Десятка!». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.00, 
20.30, 22.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.25, 18.05 «Все на матч!».
12.20 «Победивший время». Х/ф. 
(16+)
14.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-continental в легком весе. 
Трансляция из Латвии. (16+)
17.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперсреднем весе. 
Келл Брук против Эррола Спенса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритании.  (16+)
23.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. (12+)
00.30 «Ювентус» и «Реал». (12+)
02.45 «Путь воина». Х/ф. (16+)
04.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» –«Челси».

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 23.00 «Сейчас».
06.10 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. 
(12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.20, 03.55, 04.35, 
05.20 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Акватория. Царевна-лягуш-
ка». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
17.55 Мультфильм. (0+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф. 
(6+)
18.30 «Планета без предрассудков». 
Д/ф. (12+)
19.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15, 00.15 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «член правительства». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Проверка на дорогах». 
Х/ф.
11.20 Парламентские выборы.
11.30 «безумный день». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Шуми, городок». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.10 Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Пароль не нужен».  
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «цыган». Х/ф. 1 с.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф. 
4.00 «Пятнадцатилетний ка-
питан». Х/ф.

Начало на стр. 1

Пионерку из поселка Пушкино 
Настю Дробовскую впечатлила 
инсталляция, посвященная де-
тям-труженикам тыла, которые в 
тяжелые для страны годы помо-
гали взрослым на заводах выпу-
скать оружие и боеприпасы для 
фронта. Другая школьница, Кри-
стина Степанова из города Ка-
лачинска, увидев стенд, посвя-
щенный пионерии, отметила, 
что советский кумачовый гал-
стук отличается от того, что на-
дет на ней.

– Ткань, – говорит Кристина, – 
похожа, но не такая, цвет как буд-
то тот же, но оттенок другой.

Немудрено, сменились эпохи!
– Но пионерские дела, – отмети-

ла девочка, – остались такими же.
Омские пионеры также помога-

ют ветеранам, ведут дневники  
добрых дел, участвуют в митингах 
и демонстрациях вместе со взрос-
лыми, выпускают стенгазеты на 
злободневные темы.

После музея отряд пионеров 
посетил с экскурсией Омский го-
родской Совет. Ее организовали 
депутаты фракции КПРФ. Со-
трудники горсовета рассказали 
школьникам об истории здания и 
о том, что значит быть депутатом 
и решать вопросы, важные для 
такого города-миллионника, как 
Омск. Но главное событие дня, 
ради которого ребята приехали в 
наш город, состоялось на Ленин-
ской горке – торжественная ли-
нейка и прием в пионеры. Все 
прошло в лучших традициях на-
шей организации: построение, 
рапорт, приветствие старших то-
варищей. Ребята читали стихи, 
посвященные пионерии и Влади-

миру Ильичу Ленину, чье имя но-
сит организация:

Судьбы народов, 
мечты поколений 

Провидел он 
взором орлиным своим. 

Бессмертный, как жизнь, 
вечно жить будет Ленин

В делах мудрой Партии, 
созданной им. 

Ленин – это весны цветенье. 
Ленин – это победы клич, 
Славься в веках, Ленин, 
Наш дорогой Ильич! 
Самым торжественным момен-

том линейки, по традиции, стал 
прием в пионеры. Красные галсту-
ки двум десяткам школьников по-
вязали омские коммунисты и ком-
сомольцы.

Праздник продолжился в парке 
имени 30-летия ВЛКСМ. Юные ле-
нинцы прокатились на каруселях, 
угостились мороженым и полные 
впечатлений разъехались по до-
мам.

Ю. бОГДАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 95-й 
годовщине создания пионерской 
организации и 93-й годовщине 
присвоения ей имени Владимира 
Ильича Ленина и на Красной пло-
щади в Москве. В праздничной ли-
нейке приняли участие тысячи 
мальчишек и девчонок из Москвы, 
Московской, Владимирской, Ка-
лужской, Костромской, Смолен-
ской, Брянской, Тульской, Ярослав-
ской, Ленинградской областей, из 
республик Северная Осетия – Ала-
ния, Дагестан, Кабардино-Балка-
рия и Карачаево-Черкесия. Многие 
ребята в этот день вступили в ряды 
юных пионеров.

Спасибо, товарищ!
В ОбкОМ кПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТь ДОбРОВОЛьНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД кПРФ
Павлоградское МО: А.И. Супи-

ниченко, В.А. Новиков, О.В. Фрез, 
Н.И. Исаева, Е.В. Исаева, Ю.Э. Ба-
уэр, Л.Г. Стадник, Т.С. Пащина.

кировское МО: В.И. Чащин.
Ленинское МО: Т.Н. Панкова, 

В.А. Аксенов, А.Я. Силантьев, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов, Р.М. Гиза-
тулин, В.Т. Левицкая, А.М. Белоу-
сов, Н.Ф. Ломакин, А.В. Чурилин, 
В.А. Свистунов, В.В. Свистуно-
ва, И.Н. Ворожбит, Н.К. Аверчен-
ко, А.А. Шушков, Л.М. Шушко-
ва, Т.М. Жирнова, Н.Я. Трифонов, 
Р.Е. Муратова, Н.А. Шиц, А.А. Бе-
кишев, О.Ю. Адамова, Н.Г. Анти-
пов, Л.И. Бутова, Ю.А. Орлов, Э.Р. 
Орлова, Т.В. Рева, Л.В. Кирилло-
ва, А.А. Жук.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

куйбышевское МО: А.А. Казак, 
Г.А. Мартынс, М.С. Левашов, И.В. 
Саватеев, Г.Ю. Юрьев, Н.Е. Зло-
бин, А.А. Криворучко, А.И. Кова-

лева, В.В. Суглобов, Г.Н. Дроздов, 
В.П. Иванов, А.Н. Бутембаева, Р.А. 
Музафаров, Ю.Б. Кожевников, 
А.Ю. Аполоненко, А.И. Немыкин, 
И.И. Кузнецов.

кировское МО: И.В. Федин, 
А.П. Каплун, В.Я. Каплун, В.А. Ду-
бова, В.О. Лазарев, В.Б. Коро-
лев, В.Я. Моченкова, О.Ф. Крылов, 
С.И. Крылова, А.А. Жук, Т.А. Ряби-
кова, И.Н. Златкина, А.Б. Коршу-
нов, А.Г. Обрывалин, А.И. Байда-
ла, В.К. Дивина, Л.А. Палей, А.В. 
Васильева, А.М. Сыроватко, В.Н. 
Архипов, Н.С. Иванов, А.А. Алехин, 
А.Б. Юлин, Л.М. Шапашкова, Н.И. 
Леонова, Л.П. Федоровых, А.Ф. 
Шеерман, Т.А. Сергиенко, А.С. 
Новаковский.

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев, А.А. Жук, Ю.А. Орлов, Э.Р. 
Орлова.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
куйбышевское МО: М.С. Ле-

вашов, А.А. Криворучко, В.М. Про-
кудин.

Пионерии – 95 лет!
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Среда, 31 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Отец Матвей». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Пороги». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

Вторник, 30 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Отец Матвей». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Пороги». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Соломон кейн». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 00.00«Уральские пельмени». (16+)
09.55 «копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «быстрее пули». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «День смеш-
ного Валентина». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Военная контрразведка. Наша победа». 
«Операция «Развод». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Политический детектив». (12+)
09.10 «Невыполнимое задание». Х/ф. (16+)
12.30, 13.05 «Сильнее огня». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.45 «без права на ошибку». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)

11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 
18.00, 22.35 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
11.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Без обмана». «Детектив «Тушенка». (16+)
16.55, 05.20 «Откровенно»  (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Курсы обмана». (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
09.10, 03.00 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Домик у реки». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Веселый огород». М/ф. (0+)
12.10, 03.50 «Сезон туманов». Х/ф. (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Династия». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
21.30 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Андреич». Д/ф.
13.55 «Эрмитаж».
14.25 «Город №2 (Город Курчатов)». Д/ф.
15.05 «Аниматы - новая форма жизни». Д/ф.
16.10, 22.55 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества». Х/ф.
17.35 «Пушки победы конструктора Грабина». Д/ф.
18.20 «Культурный отдых». «Дачный вопрос.  
1900-е...». Д/с.
18.50, 02.05 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр в Берлине.
19.35 «Цвет времени. Павел Федотов».
19.45 «Запечатленное время». «Колыма». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».

22.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф». Д/ф.

матч тв
06.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Айн-
трахт» (Франкфурт) – «Боруссия» (Дортмунд).
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 14.05, 21.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.10, 18.05, 21.55, 02.00 «Все на Матч!».
12.35 «Тотальный разбор». (12+)
14.40, 04.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера Тейшей-
ры. Трансляция из Швеции. (16+)
16.40, 00.20 «Спортивный репортер». (12+)
17.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Fight nights. Ве-
нер Галиев против Диего Брандао. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
20.00 «Марадона». Д/ф. (16+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.20 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Акватория». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
17.55 Мультфильм. (0+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф. (6+)
18.30 «Планета без предрассудков». Д/ф. (12+)
19.00 «Правила жизни 100-летнего человека». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». 
(16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «12 раундов». Х/ф.

16.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 
18.00, 22.35 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
11.20 «Александр Шилов. Судьба России в ли-
цах». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.05 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)
16.55, 05.25 «Откровенно»  (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.30, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30«Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Великая Отечественная. Недоска-
занное». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Домик у реки». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
12.05, 03.40 «Эйфель. Правдивая история». 
Х/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.35 «Реальный мир». (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Женщина из пятого округа». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Пешком...». Москва водная».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.05 «Как думает наш мозг». Д/ф.
16.10, 22.55 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества». Х/ф.
17.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф». Д/ф.
18.20 «Культурный отдых». «Дозированная ходь-
ба. 1930-е...». Д/с.
18.50, 02.05 «Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 г.».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В дальнем плавании». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «цыган». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.  
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «цыган». Х/ф. 2 с. 

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Доспехи богов». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.05 «быстрее пули». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Военная контрразведка. Наша победа». 
«Операция «След». Д/с. (12+)
08.10 «Теория заговора». (12+)
08.35 «Научный детектив». (12+)
08.55, 12.15, 13.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Штурм неба. Выжить в пятом океане». 
«Эпоха свершений». Д/ф. (16+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.45 «Признать виновным». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Простые люди». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «цыган». Х/ф. 2 с. 
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.   
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Актриса». Х/ф. 
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «цыган». Х/ф. 3 с.

19.45 «Запечатленное время». «Как там, на 
БАМе?». Д/с.
21.05 «Острова».
21.45 «Правила жизни».

матч тв
06.45 «Позволено все». Х/ф. (16+)
08.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 14.30, 18.00, 22.10 «Новости».
10.30, 14.35, 18.05, 22.15, 02.00 «Все на Матч!».
12.30 «Путь воина». Х/ф. (16+)
15.10 «Второй шанс Виктории Комовой». (12+)
15.40, 01.10 «Спортивный репортер». (12+)
16.00 «чистый футбол». Х/ф. (16+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/96 г. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды).
20.30, 00.50 «Секрет успеха». (12+)
20.50 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
21.40 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «Стрелец неприкаянный». Х/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05 «Лютый». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.20 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Акватория». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
17.55 Мультфильм. (0+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф. (6+)
18.30 «Планета без предрассудков». Д/ф. (12+)
19.00 «Правила жизни 100-летнего человека». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «1408». Х/ф. (16+)

16+

16+
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четВерг, 1 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)
02.20 «Скажи что-нибудь». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Отец Матвей». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Пороги». Т/с. (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.30 «Лесное озеро». Х/ф. (12+)
04.25 «Две зимы и три лета». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Висяки». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)
02.00 «Пуля-дура». Х/ф. (16+)
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Остров». Х/ф. (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Поле битвы - Земля». Х/ф. 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.55 «2 ствола». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Штурм белого дома». Х/ф. 
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз 
не дуем! Часть II». (16+)
01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
02.00 «Свободные». Х/ф. (16+)
04.10 «ч/б». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Военная контрразведка. Наша побе-
да». «Операция «Вервольф». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Научный детектив». (12+)
08.55, 12.15, 13.05 «Группа Zeta-2». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Штурм неба. Выжить в пятом океа-
не». «Последний шанс». Д/ф. (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Порох». Х/ф. (12+)
00.55 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
02.35 «Ижорский батальон». Х/ф. (6+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 23.35, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. 
(16+)
00.30 «Любовница». Х/ф. (16+)
03.45 «Все наоборот». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.35 «человек родился». Х/ф. (12+)
11.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать лю-
бовью». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 17.50 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алферова». (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. (12+)
17.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.00 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Подсказки потребителю». (12+)

18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Папа в трансе». (16+)
00.05 «Родственные узы. От любви до не-
нависти». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Последний ход королевы». 
Х/ф. (12+)
06.05 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 01.00 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Великая Отечественная. Не-
досказанное». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Домик у реки». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00, 18.30 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
12.25, 03.45 «Однажды со мной». Х/ф. 
(12+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Придел ангела». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Владимир Александров. Корабль 
судьбы». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Константин Паустовский. Послед-
няя глава». Д/ф.
15.05 «Климат на планете земля в XXII 
веке». Д/ф.
16.10 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества». Х/ф.
17.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф». 
Д/ф.
18.20 «Культурный отдых». «Отпуск «Мо-
сквича». 1960-е...». Д/с.
18.50 «Я покажу тебе музей». Д/ф.
19.15 «Детская хоровая школа «Весна».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Энигма. Маттиас Герне».
23.35 «По ту сторону сна». Д/ф.
00.35 «Худсовет».
00.40 «Метеориты». Д/ф.
01.35 «Запечатленное время». «Как там, 
на БАМе?». Д/с.
02.05 Алексей Огринчук, Валерий Герги-
ев и симфонический оркестр Мариинско-
го театра».
02.55 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
03.40 «Дельфы. Могущество оракула». 
Д/ф.

матч тв
05.00 «Рокки бальбоа». Х/ф. (16+)
07.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
07.30 «Дорога». Д/ф. (16+)
09.30, 12.00 «Вся правда про …». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.55, 20.50 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 18.00, 20.55, 03.00 «Все на 
матч!».
12.30 «Тренер». Х/ф. (16+)
15.05 «Спортивный репортер». (12+)
15.25 «Передача без адреса». (16+)
15.55 «Мечта». Х/ф. (16+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов 2001/02 г. 
Финал. «Байер» (Германия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
20.30 «Секрет успеха». (12+)
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
00.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
00.30 Смешанные единоборства. М-1 
challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
03.45 «Арена». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«Сейчас».
06.10 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05 «Встречное течение». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.40, 19.20 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След. Анонимка». Т/с. (16+)
20.45 «След. С прибором». Т/с. (16+)
21.35 «След. Последний полет». Т/с. (16+)
22.15 «След. Все должны умереть». Т/с. 
(16+)
23.25 «Акватория. Все или ничего». Т/с. 
(16+)
00.15 «Акватория. Порт». Т/с. (16+)
01.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)
03.05 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+)
04.35 «Ответный ход». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
17.55 Мультфильм. (0+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф. (6+)
18.30 «Планета без предрассудков». Д/ф. 
(12+)
19.00 «О маленьком принце и боль-
шой дружбе». Х/ф. (12+)
19.05 «История для взрослых «О малень-
ком принце и большой дружбе». (6+)
19.30 «Дело жизни. Югра». (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «Вызов». Т/с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Дважды похоро-
ненный. Трагедия знаменитого композито-
ра». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «большая земля». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «цыган». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Здравствуй, Москва». Х/ф. 
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «цыган». Х/ф. 4 с. 
0.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
4.00 «белый клык». Х/ф. 

16+

«АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Фильм об адмирале П.С. Нахимо-
ве (1802–1855) – талантливом русском 
флотоводце, отличавшемся прогрессив-
ными взглядами на военно-морское ис-
кусство. В Крымскую войну, командуя 
эскадрой, он разгромил турецкий флот 
в Синопском сражении (1853). В 1854–
1855 успешно руководил героической 
обороной Севастополя. Смертельно ра-
нен в бою.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Сочувствую тем журналистам, 
которые постоянно погружены че-
рез письма читателей газеты в их 
горькую, зачастую невыносимую 
жизнь. Ведь радостных вестей в 
народной почте почти нет, да и не 
может быть много в наше подлое 
время. Сужу по почте «Красного 
Пути». Особенно всех возмущает 
апрельская индексация пенсий на 
0,38 процента. Лично меня «род-
ное правительство» обогатило аж 
на 12 рублей 83 копейки! Таких, 
как я, в России миллионы, но 
очень много и тех, кто на выборах 
голосует за «едроссов», ЛДПР, 
справороссов и прочую шелупонь. 
А потом, при очередной «посадке» 
за решетку чиновника либо депу-
тата, охают и ахают. Для таких 
простаков напечатайте, пожалуй-
ста, мои горькие рифмованные 
вирши. Может, хоть кто-нибудь 
задумается над тем, за кого голо-
совать на очередных выборах.

Не думал, не гадал народ,
Что время подлое придет,
Что очень много станет быдла
И кучка малая – господ.

И эта кучка прихватила
Все то, что подарил Чубайс,
За три копейки прикупила
Нефтеиглу, заводы, газ.

А также виллы, яхты, замки,
Леса, озера – все не счесть.
Страной втихую правят янки,
Готовые Россию съесть.

Народ задавлен беспределом
Властей, чиновников, господ.
И потихоньку между делом
По миллиону за год мрет.

Путы рабские, оковы
Сбрось скорее, мой народ!
И в стране свободной снова
Заживем мы без господ.

Но такое чтоб случилось,
Не ленись – ведь это грех –
За единственную силу
Голосуй – КПРФ!

Валентина РОЗОВА,
омичка.

Мне доводилось жить среди 
калмыков, молдован, немцев и 
т.д. Мы были одной семьей. Наши 
родители работали в совхозах на 
равных. Немка преподавала в 
школе немецкий язык, ее муж с 
моим отцом трудились на ското-
ферме. Не было между нами 
враждебности. Все делили поров-
ну огромное послевоенное бед-
ствие, которое не имело ни меры, 
ни границ. Никто не подначивал, 
что кто-то эстонец или латыш.

Сегодня приходится недоуме-
вать, как в СМИ муссируют нацио-
нализм. Еще больше не понимаю 
тех людей, что родились и воспиты-
вались при Советской власти, и 
вдруг такая черная к ней неблаго-
дарность. Журналист Млечин напи-

сал для омского «Криминала» боль-
шой материал о Ленине «Соблазни-
тель России», но кто будет помнить 
об этом пасквиле в будущем? Или 
автора удовлетворяет сиюминутная 
известность? А может, это его за-
работок? Ведь западные идеологи 
щедро платят за помои, выливае-
мые на советских людей!

С сарказмом он пишет о Лени-
не, нет смысла воспроизводить. 
Зачем? Если этот борзописец 
умышленно умалчивает, что когда 
умер Ленин, то в Европе и Азии в 
знак скорби прерывались работы. 
Питерцы просили ВЦИК присво-
ить имя Ленина Петрограду. Даже 
народы далеких колоний пережи-
вали, ведь они видели в лице Ле-
нина свое будущее освобождение.

Цинична статья, а кто его, писаку, 
уличит во вранье? Кто станет уточ-
нять, кто проверит высказывания 
Ленина? И за что этому Млечину 
дали медаль «За заслуги перед Оте-
чеством»? И почему Федерация ев-
рейских общин сделала его в 2009 
году «человеком года»?

Люди, живущие в России и не-
навидящие все русское, страшнее 
оборотней. Оборотни нападают на 
живых. Но живой-то еще может и 
по темечку надавать. Вот и зара-
батывают эти журналисты себе 
благосостояние на мертвых. 
Мертвые молчат. Тем более что 
сегодня в России население «го-
ворит» на разных языках. Первые 
– это «умные, предприимчивые», 
которые оказались владельцами 

Печатное издание Шербакуль-
ского района «Наша газета» в 
феврале обратилось к читателям 
со следующим призывом: «Задай 
вопрос главе района». «…Не 
стесняйтесь! Задавайте! Мы пе-
редадим все ваши вопросы Алек-
сандру Александровичу… Прини-
маем вопросы до 10 февраля 
2017 г….». В марте редакция 
опубликовала информацию о ко-
личестве заданных читателями 
главе района вопросов и сообщи-
ла, что все поступившие от чита-
телей вопросы переданы главе 
района и пообещала ответы опу-
бликовать. Но то, что появилось, 
ответами назвать нельзя. Просма-
тривается, в какой спешке готови-
лась информация специалистами 
администрации. Главе нужно было 
приложить к этому «бестселлеру» 
только свой портрет. Что он и сде-
лал, обозначив так свое автор-
ство.

Со страницы газеты на нас смо-
трит глава гордо. А обратной свя-
зи никакой: людей просто ввели в 
заблуждение, использовали. Если 
глава предпочел общаться с насе-
лением по принципу страусиной 
политики – «голову в песок», то 
кому нужны такие форматы обще-
ния с властью, кроме как самой 
власти (для галочки), и кому нужна 
такая власть?

Тридцать граждан обратились с 
вопросами к главе района. Они 
еще верили, что глава, используя 
свои полномочия, приложит хоть 
какие-то усилия для решения их 
проблем. УВЫ! В очередной раз 
ОТМАХНУЛСЯ! Каким безразличи-
ем, равнодушием, цинизмом к лю-
дям сквозят его «ответы»:

дерево может упасть?– пусть 
падает; автомобилисты портят 
земли сельхозназначений из-за 
отсутствия дороги? – пусть пор-
тят, дороги нет и не будет; затопи-
ло огород, понесли убытки? – кто 
не успел, тот опоздал; не устраи-
вает работа управляющей компа-
нии? – откажитесь от ее услуг; 
редко заходит автобус в деревню? 
– и не будет ходить; не работает 
баня? – и не будет работать…

В общем, спасение утопающих – 
дело рук их самих. Ни грамма со-
чувствия, понимания. Даже газета 
местами посинела от сквозящего 
безразличия главы к людям. Опять 

властям не повезло с народом.
Тридцать человек – это много 

или мало? Редакция газеты счита-
ет, что это мало: «…ожидали боль-
шей активности…». Но для того, 
чтобы народ разобрался и понял 
сущность руководителя района, 
тридцати человек оказалось впол-
не достаточно.

читатели спрашивали: «По-
чему нет отчетов перед насе-
лением?». Ответ главы: «При-
чина одна. На эти встречи ни-
кто не ходит. Поэтому в этом 

году мы решили проводить вы-
ездные приемы граждан по 
личным вопросам».

Глава за весь прошлый период 
не провел ни одной отчетной 
встречи с населением р.п. Шерба-
куль, поэтому губернатор 17 июня 
2016 года направил коллективное 
обращение граждан для рассмо-
трения в главное управление вну-
тренней политики области и в наш 
муниципальный район. С главой 
побеседовали, и он дал обещание 
встретиться с населением всех 
сельских поселений, входящих в 
состав района. Но обещания, дан-
ного губернатору, не спешил вы-
полнять, а решил от непосред-
ственного общения с населением 

спрятаться за ширму «прямой ли-
нии» и выездные приемы граждан 
в поселениях.

В своем Послании Федерально-
му Собранию РФ президент Путин 
рекомендовал:

«Я хочу, чтобы меня услышали 
и губернаторы, и муниципальные 
власти, хочу обратиться ко многим 
из вас: не прятаться в служебных 
кабинетах, не бояться диалога 
с людьми – идти навстречу, честно 
и открыто разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, осо-

бенно когда речь идет о таких во-
просах, как благоустройство горо-
дов и поселков, сохранение исто-
рического облика и создание со-
временной среды для жизни. 
К сожалению, порой эти вопросы 
решаются кулуарно, и, когда так 
происходит, действительно хочется 
спросить: «Вы уверены, что то, что 
вы предлагаете, исходя только 
из тех представлений, которые 
в служебных кабинетах возникают, 
это самое лучшее предложение? 
Не лучше ли посоветоваться 
с людьми, спросить у них, какими 
они хотят видеть улицы, свои дво-
ры, парки и набережные, спортив-
ные и детские площадки?»

Но глава нашего района А.А. Мо-

локанов не внемлет напутствиям 
президента страны. Сейчас он, в 
очередной раз уклоняясь от откры-
того диалога, выбрал удобную для 
него форму общения с населением, 
которая позволит завуалировать то, 
что глава не доделал, исключает 
возможность отвечать на неудоб-
ные вопросы, слышать обществен-
ную критику в свой адрес.

Депутаты тоже придерживаются 
позиции – моя хата с краю, ничего 
не знаю. А ведь главное предназна-
чение депутата – это представлять 
население, выражать и защищать 
интересы своих избирателей. Вы-
ражать свое личное отношение к 
вопросу. Позицией сторонних на-
блюдателей депутаты выражают и 
защищают интересы не населения, 
а, идя на поводу, потворствуют гла-
ве района, тем самым оправдывая 
его бездействие.

Избиратель является работо-
дателем любого выборного лица 
и вправе потребовать отчета о ра-
боте, добросовестного и каче-
ственного исполнения полномо-
чий. В нашем же случае к гражда-
нам отнеслись не как к работода-
телям выборного лица (главы), а 
как к плебеям.

…60 лет назад на экраны страны 
вышел фильм «Высота». В нем 
один герой говорит: «Как же много 
вопросов содержат анкеты, кото-
рые мы заполняем, зачастую не-
нужных. Надо, чтобы в них присут-
ствовала очень важная графа, а 
именно: порядочный человек, не-
порядочный человек (ненужное 
зачеркнуть)!». Как давно были ска-
заны эти слова и как они актуаль-
ны сейчас. Из опубликованного в 
печатном издании «Наша газета» 
материала, читателям стало ясно: 
господа-чиновники не желают по-
нимать и слышать Человека.

Весьма странная позиция и у 
нашей районки: призвали читате-
лей участвовать в проекте, предо-
ставили им возможность общать-
ся с главой района через газету, а 
когда люди активизировались, то 
попросту послали их в… админи-
страцию.

Н. костенко, Н. Шилова, 
З. Стрельникова, Г. Гелевера,  

Л. Джир, В. цунина, 
Н. Гольман, Д. кузьменко, 

С. Олейник (всего 18 подписей).
Шербакульский район.

Борзописцы не дремлют

Не ленина оскорбляют,  
не Сталина – нас

огромных денег, имущества, раз-
ных выгодных должностей. С ними 
– многочисленные холуи в среде 
интеллигенции. Вторые – «глупые, 
ленивые, не умеющие работать, 
зарабатывать, даже воровать!», 
«завидующие» первым. Это мы – 
простой народ.

Первых не волнует, как мы жи-
вем, чем живем. Их волнует, поче-
му сегодня народ, хотя и зомбиру-
ют его, за Сталина и не забывает 
Ленина! «Поливая» вождей наших 
они оскорбляют нас, всех простых 
людей России. Нас, сегодняшних, 
они убеждают: наши предки не 
были настоящими людьми. Были 
рабами. Им страшен народ рос-
сийский, который не единожды 
показывал себя во время опасно-
сти, как феникс, возрождающийся 
из пепла. Им страшен народ, кото-
рый рождал Невских, Донских, Ле-
ниных, Сталиных.

Сабит кАЛИН,
омич.

P.S. Простой пример, как бо-
ятся народа: даже мэра выби-
рать нас лишают права.

Убывает 
радость

Горька  
рифма

за ширмой  
«прямой линии»

отмахнулся
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советует, КритиКует, Предлагает
«Граждане должны платить 

лишь за те услуги, которые они 
реально получают, а не за то, 
что им «рисуют» в квитанциях» 
(Вл. Путин).

Эти слова каждый раз приходят 
на ум, когда получаешь квитанции 
управляющих организаций для 
оплаты все дорожающих услуг. Из-
девка и только! Беспочвенны и вос-
торженные высказывания премье-
ра Медведева, заявляющего о сни-
жении инфляции во вверенной ему 
экономике.

А как же ОДН? Ни для кого не се-
крет, что и сегодня многие омичи 
вместо фактических затрат на об-
щедомовые нужды платят по мало-
понятным и непрозрачным расчет-
ным нормативам. Как и у многих 
плательщиков у меня также возник-
ла неприятная ситуация при оплате 
квитанции УК «Ваш дом». Если в 
2016 году «сод. и рем. общ. им.» 
(так написано в платежном доку-
менте) оценивалось в 1249,72 руб., 
то с января 2017 года значительно 
подпрыгнула – 1578,16 руб. (оплата 
берется не с жильца, а с квадратов 
квартиры, полученной в советское 
время). 17 марта в почтовом отделе-
нии №109 отказались брать плату за 
«сод. и рем.»: «Подождите, вопрос 
решается». А 6 апреля сверх всего 
предложили заплатить 26 руб. «ко-
миссии». Без «комиссий» заплатил в 
ближайшем отделении Сбербанка. 
20 апреля под ропот нищих платель-
щиков оплачивал квитанцию на по-
чте: откуда-то появилась «пеня – 
15,70» и плюс все та же злополучная 
«комиссия» – 25,65 руб.

В ООО (вот уж действительно об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью) УК «Ваш дом» меня встре-
тили, мягко выражаясь, недруже-
любно. Разговаривать с работни-
цей ООО было неприятно: из 
комнаты напротив – дверь была по-
луоткрыта – каждую мою фразу со-

провождал дурной, визгливый 
смех, бессвязные реплики мужских 
посиделок. Не стерпел такого уни-
жения:

– Видать, подзаправились хлоп-
цы?

– Что-о-о!? – собеседница готова 
была меня съесть.

– Эти ребята явно подзаквашены, 
– уточняю я.

Подхихикивания смолкли, и ра-
ботница УК под ко-
нец сообщила: «Се-
годня, четверг, у 
нас неприемный 
день, а комиссия 
назначена по ини-
циативе старшей по 
вашему дому…»

Старшая по дому 
или, как они сейчас 
именуются, предсе-
датель совета дома 
С.П. Наумова, смени-
ла несколько управ-
ляющих компаний. И 
тут пыталась дока-
зать, что за «комис-
сию» проголосовали 
жители дома заочно. 
Сомневаюсь. Я побеседовал с жите-
лями нескольких квартир – никто их 
не информировал об очередных по-
борах ни очно, ни заочно.

Порочна вся система нынешнего 
ЖКХ. В конце концов, кто отвечает 
за то, что нам «рисуют» в квитанци-
ях управляющие организации? 
Пользуясь отсутствием информа-
ции в открытом доступе, ворье бес-
чинствует. В омских структурах вла-
сти, сообщает пресса, перебывало 
столько мошенников – судимых, 

сбежавших и срочно заболевших, 
что, как горько шутят в народе, 
пора уж создавать им свое мини-
стерство. А чего не плутовать? По-
сидит малость «ценный управле-
нец», с учетом периода специально 
затягиваемого следствия, и вскоре 
уже освобожден. Такие люди про-
сто неоценимы если не в структу-
рах власти, то в нынешнем афер-
ном бизнесе наверняка.

Многие собственники предлага-
ют управляющим организациям в 
письменной форме (см. «Закон РФ 
«О защите прав потребителей», 
часть 1 ст. 162 ЖК РФ, пункт 1 ст. 
161 ГК РФ, ст. 37) заключить инди-
видуальный договор управления 
домом, на предоставление комму-
нальных услуг, сетуя на то, что раз-
мер платы за жилое помещение, 
перечень работ и услуг за содержа-
ние и ремонт общего имущества не 
утверждаются на общем собрании 

собственников, подделываются 
подписи в решениях, протоколах, 
договорах при голосовании, кото-
рое проводится в заочной форме. И 
глубоко прав журналист из Подмо-
сковья, заявивший: «И пока Госду-
ма не разработает и не согласует с 
народом Жилищный кодекс много-
квартирных домов, в котором будут 
прописаны права и ответствен-
ность не только квартировладель-

цев, но и всех прочих 
«игроков» жилищного 
псевдорынка, владель-
цы приватизированных 
квартир будут оставать-
ся заложниками служи-
телей ЖКХ и офисного 
планктона, растущих 
как грибы после дождя 
жилищных контор».

Я бы еще сюда под-
ключил и сидельцев в 
правительстве регио-
нального и федераль-
ного уровня. Думайте 
не только о своих «нуж-
дах», господа.

Но более фарисейско-
го отношения к «дорого-

му клиенту» нельзя и предположить, 
чем это практикует нынешний Росте-
леком. Живут ростелекомовцы обо-
собленно, сами по себе, высовыва-
ясь, когда надо взять у абонента оче-
редную плату, не забывая предупре-
дить самым неожиданным звонком: 
«При неоплате услуг связи до 20 чис-
ла доступ к этим услугам может быть 
приостановлен». 20 апреля до обеда 
внес очередную плату, а 21 после 
обеда последовал угрожающий зво-
нок телекомовцев. Все передается в 

записи: исключена какая-либо воз-
можность контакта. Любой вопрос 
или выкрик отчаяния «дорогого кли-
ента» повисает в воздухе. Самоуве-
ренные владельцы ныне оккупиро-
ванной хорошо налаженной бесхло-
потной советской телефонной связи 
присылают абонентам такие сооб-
щения: «Дорогой клиент! Сегодня вы 
получили обновленный счет за наши 
услуги. Мы изменили форму, чтобы 
сделать счет более простым и понят-
ным. Теперь вам будет удобнее кон-
тролировать расходы на услуги связи 
– информация разделена на блоки и 
выделена строка «Итого к оплате». 
Всегда можно внести дополнитель-
ную сумму, на ваше усмотрение. 
Спасибо, что выбираете наши услу-
ги! Мы стремимся делать все, чтобы 
оправдать ваше доверие. Ваш Ро-
стелеком».

Какая забота!.. Тут же читаем: 
«Оператор связи имеет право огра-
ничить доступ к услугам связи в 
случае нарушения абонентом сро-
ков оплаты оказанных услуг, а так-
же начислять пени». И, наконец, 
зловещий вердикт: «Уважаемый 
абонент! ПАО «Ростелеком» пре-
кращает доставку бумажных счетов 
до почтового ящика… Счет можно 
получить по электронной почте или 
в личном кабинете…» А что делать 
нам – без личных кабинетов и элек-
тронной почты? Об единой платеж-
ной квитанции в Омске и говорить 
не приходится. Никто не хочет учи-
тывать пожелания низов.

Надеюсь, что моя заметка дойдет 
до руководства ООО «Ваш дом», 
Ростелекома, ответственных за их 
кипучую «деятельность» чиновни-
ков и надзорных органов. Хочу ус-
лышать-таки их мнение по сути во-
проса. Через газету.

Леонид СЕНькО,
ветеран педагогического 

труда.

Из семьи Тараса Потаповича 
Кузьменко ушли по призыву защи-
щать родину от фашистов сыновья 
Федор, Андрей, Егор, Николай, Ро-
ман и внуки Петр и Николай. Из се-
мерых вернулись только два сына – 
Николай и Роман да внук Петр.

…Интересная штука память. 
Вспоминая войну, мой отец Нико-
лай Тарасович называет даты, го-
рода, села, имена товарищей, а 
вот номер своей старенькой лег-
ковушки вспомнил не сразу! Очки 
искал долго. Но при этом, повто-
рю, в подробностях вспоминает 
эпизоды военных лет. Вот гово-
рит: «Март. Редкое затишье. Мы 
втроем (один – мой земляк из 
Елуторовска Панёвкин) сидим на 
пригорке… Панёвкин достает из 
кармана перочинный нож, откры-
вает его. Я зачем-то у него взял 
нож, отойдя метров на 20, срезал 
ветку… В это время мина, взрыв. 
И не стало моих двух товарищей. 
А я стою невредимый с веткой и 
ножичком. В шоке!»

Служил в разведотделе фронта 
33-й армии. Был водителем полу-
торки. Он ее держал исправной, бе-
рег. Говорил: «Со мной всегда ез-
дили офицеры!». Возил грузы и 
разведчиков, доставляя их к линии 
фронта. Через линию фронта пере-
водил разведчиков обычно подго-
товленный офицер. Иногда и отца 
привлекали к этому процессу: 
«Пойдем, Николай, а то мало ли 
что…» Это было понятно! Могли ко-
го-либо ранить, или…

– Как-то проводили разведчиков 
успешно через линию фронта. Воз-

вращались к себе в село 
Осинки Смоленской области. 
В маскхалатах, на лыжах. 
Шли параллельно санной до-
роге. Заметили вскоре, что 
по дороге идут немцы. Несут 
груз. Идут гуськом. Понятно, 
что пробираются в Осинки – 
там был штаб партизан, – 
вспоминал отец. – Нас двое, 
их девять! Обменялись же-
стами: как быть? Иванов 
остался по одну сторону, я 
перешел на другую. И стал 
отдавать громко команды как 
бы группе: «Проходите с пра-
вой стороны, окружаем их!» 
Потом Иванов четко потре-
бовал от немцев сдаться, т.е. 
бросить оружие, сообщив 
им, что они окружены! Они стреля-
ют, мы тоже… Из девяти фрицев 
осталось четверо. Этих мы доста-
вили в Осинки. Один из немцев был 
унтер-офицером. У него оказались 
важные документы и знал он стра-
тегию наших противников на бли-
жайшее время.

Отец это понял позже, когда его 
вызвали к командующему Запад-
ным фронтом Георгию Константи-
новичу Жукову. Он задал солдату 
несколько вопросов: «Откуда ро-
дом? С какого времени на войне? 
Кто ждет его дома?»

Узнав, что солдат призван с пер-
вых дней войны, что дома у него 
жена и трое малых детей-дошколь-
ников, сказал: «Молодец, солдат, 
хорошо воюешь! Будешь награж-
ден орденом и получишь отпуск до-
мой». Красную Звезду отец получил 

вскоре, а об отпуске  не смел даже 
мечтать. Но… весной 1943-го его 
вызвали к командиру, и тот сказал: 
«Кузьменко, сдавай машину, едешь 
в отпуск». Так в 1943 году отец це-
лую неделю был дома в Соснов-
ском совхозе Азовского района. Та-
кое счастье было очень редким в 
годы войны.

Домой отец вернулся в начале 
ноября 1945 года. Он участвовал во 
взятии рейхстага в Берлине, запом-
нилась ему хорошо встреча на Эль-
бе с союзниками, которые стали 
реально воевать с Германией лишь 
тогда, когда уже понятно было, что 
побеждает СССР! Солдаты нашей 
страны спасли мир от фашизма! А 
сегодня перевертыши хотят пере-
писать историю! Не выйдет!

Мария бАРАбАШ,
педагог,

дочь Н.Т. кузьменко.

Тема войны трудная. Но про-
шлое вспоминать надо: оно рабо-
тает на будущее. Память – это 
безграничный и бесценный дар 
человечества. Каждое обращение 
в прошлое обогащает настоящее.

Почти не осталось свидетелей 
тех исторических событий. Не 
только фронтовиков, но и труже-
ников тыла, солдатских вдов, ма-
терей. Поубавилось детей и сирот 
войны. Они тоже являются ее 
участниками, но государство их 
оставило обиженными. Рано 
взрослели дети в войну. Им есть, 
что рассказать о пережитом.

Семьи были многодетные – по 
5-7 и более детей. Младших 
оставляли на домашнее хозяй-
ство. Мамино сердце всегда было 
в тревоге: как бы дома дети не на-
делали беды.

Если в городе передовым участ-
ком была оборонка, то в сельской 
местности хлеб был всему голова. 
Дети работали вместе с женщина-
ми и стариками – пахали на быках, 
коровах, сеяли, убирали хлеб, ко-
сили сено. Элеватор был сердцем 
района. Я работала там молодень-
кой девчонкой. Коллектив состоял 

из подростков 14-17 лет, солдаток 
и стариков. Зерно из деревень до-
ставляли на быках тоже нередко 
подростки. Емкость элеватора 
была на пять тысяч тонн. Весь по-
ток зерна проходил через ручной 
труд. В помощь привлекали ра-
ботников других предприятий, 
учителей и школьников.

Мой папа с тремя братьями 
были на фронте, а старший брат – 
в трудармии, в Новоуральске. Ра-
ботал на заводе, где изготовляли 
оружие для фронта. И там наравне 
со взрослыми работали мальчиш-
ки 14-15 лет. При недостатке ро-
ста им под ноги подставляли де-
ревянные ящики. Приходили с ра-
боты уставшие, а там ждал их 
ужин без хлеба, мерзлая картошка 
или затируха из муки с примесью 
лебеды. Спали впокатушку на 
полу… 

Мы выстрадали, мужественно 
выстояли в войну. Для моего по-
коления, пожалуй, не сыскать по-
пулярней песни, чем «День Побе-
ды». Торжественная, человечная, 
она вызывает слезы.

Александра ВОЛкОВА.
Москаленский район.

об «услугах» ЖКХ и не только

Выходи, дед, в интернет!

«…пока Госдума не разработает и не со-
гласует с народом Жилищный кодекс мно-
гоквартирных домов, в котором будут про-
писаны права и ответственность не только 
квартировладельцев, но и всех прочих 
«игроков» жилищного псевдорынка, вла-
дельцы приватизированных квартир будут 
оставаться заложниками служителей ЖкХ 
и офисного планктона, растущих как грибы 
после дождя жилищных контор».

Дочь об отце Память жива

Один из семерых Прошлое работает  
на будущее

P.S. Выжили в войну, восстановили разрушенное. Но нынешнее мирное вре-
мя не назовешь легким. В деревнях люди как на выселках: ликвидировали 
ФАПы, автобусы ходят один или два раза в неделю. Безработица. В магазинах 
все дорого. Лекарства дороги. Стариков не лечат в стационарах. Смертность 
растет. Задушили неподъемными тарифами на коммунальные услуги. Жилой 
фонд рушится. Взносы на ремонт вносим, но его явно не дождемся.

Властям простые люди не нужны. По любому поводу отсылают в суд. Без 
нервотрепки вопросы не решаются. Выживать все сложнее. Пенсию добави-
ли от 9 до 29 рублей. Насмешка! Выжили в войну. А вот капитализм нас уби-
вает.
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пятница, 2 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Фарго». (18+)
02.00 «Мы купили зоопарк». Х/ф. 
(12+)
04.20 «Любовь в космосе». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Отец Матвей». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Пороги». Т/с. (12+)
02.00 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)
04.00 «Обет молчания». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Висяки». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.35 «Мировая закулиса. Тайные обще-
ства». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Поле битвы - Земля». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Выжить и победить». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Начало». Х/ф. (16+)
01.40 «Серена». Х/ф. (16+)
03.50 «Настоящая Маккой». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.30 «Штурм белого дома». Х/ф. 
(16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима». (16+)
21.00 «План побега». Х/ф.  (16+)
23.10 «Очень страшное кино-4». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Игрок». Х/ф. (18+)
02.45 «Голый пистолет-33 и 1/3». 
Х/ф. (0+)
04.15 «Тэд Джонс и затерянный город». 
М/ф. (0+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
05.35 «Научный детектив». (12+)
06.10, 08.10, 10.40, 12.15, 13.05 «Граф 
Монте-Кристо». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Ход конем». Х/ф.
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
19.45 «Доброе утро». Х/ф.
21.35 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
23.35 «Золотой теленок». Х/ф.
03.05 «Родня». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.45, 04.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.00 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
00.30 «Мы странно встретились». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Сладкая женщина». Х/ф. (16+)
04.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Стежки-дорожки». Х/ф. (12+)
10.20 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
18.35 «Музык@». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.25 «Совет планет». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Красный проект». (16+)
23.30 «Премьера. «Все девять муз Ефима 
Шифрина». (12+)
00.40 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На брайтон-бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)
02.30 «Умник». Т/с. (16+)
06.15 «Петровка, 38». (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.35, 01.00 «Реальный мир». (16+)
08.10, 10.55, 12.50, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Легенда для оперши». Х/ф. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
12.55 «Династия». Д/ф. (12+)
14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.20, 03.45 «Брежнев, которого мы не 
знали». Д/ф. (12+)
18.30, 04.30 «70 лет спустя». Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40, 01.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(0+)
21.30 «Путешествие с домашними 
животными». Х/ф. (16+)
03.00 «Великая Отечественная. Недоска-
занное». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.20 «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора». Д/ф.
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.25 «Настоящая советская девушка». 
Д/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.20 «Одиссея одной семьи. Нет ничего 
в жизни случайного». Д/ф.
15.05 «Метеориты». Д/ф.
16.10 «Дело». Х/ф.
17.35 «Царская ложа».
18.20 «Культурный отдых». «Дикий». От-
пуск. 1980-е…». Д/с.
18.45 «Энигма. Маттиас Герне».
19.25 «Цвет времени».
19.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.25, 02.55 «Искатели».
22.15 «Шла собака по роялю». Х/ф.
23.20 «Линия жизни. Владимир Грамма-
тиков».
00.35 «Худсовет».
00.40 «История бенни Гудмана». Х/ф.
02.35 «Очень Синяя Борода». М/ф.
03.40 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф.

матч тв
05.45 «Марадона». Д/ф. (16+)
07.10 Футбол. Лига чемпионов 2001/02 г. 
Финал. «Байер» (Германия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

09.10, 17.30 «Секрет успеха». (12+)
09.30, 12.00 «Вся правда про …». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.50, 21.30 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 17.55, 21.35, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.30 «Грогги». Х/ф. (16+)
15.10 «Ломбертс. Бельгиец, который вы-
учил гимн России». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. М-1 
challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов  
1997/98 г. Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Ювентус» (Италия).
20.30 «Ювентус» и «Реал». (12+)
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.05 «Спортивный репортер». (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight 
nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович против Миха-
ила Мохнаткина. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– ЦСКА.

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Сейчас».
06.10 «Опасные друзья». Х/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05 «Личное дело капитана Рю-
мина». Т/с. (16+)
18.00 «След. Партнеры». Т/с. (16+)
18.50 «След. Мимоза». Т/с. (16+)
19.40 «След. Меньше знаешь». Т/с. (16+)
20.30 «След. Живут студенты весело». 
Т/с. (16+)
21.20 «След. Зеркало». Т/с. (16+)
22.05 «След. Голод». Т/с. (16+)
22.55 «След. Офисные крысы». Т/с. (16+)
23.45 «След. Крестный отец». Т/с. (16+)
00.35 «След. Вода». Т/с. (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50 
«Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
17.55 Мультфильм. (0+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф.  
(6+)
18.30 «Планета без предрассудков». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Правила жизни 100-летнего чело-
века». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Медальон». Х/ф. (16+)
22.15 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Легион». Х/ф. (16+)
21.45 «Воины света». Х/ф. (16+)
23.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама Виктора Цоя». 
(12+)
03.30 «Тайные знаки». «Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая Еременко-млад-
шего». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Чужая жизнь ком-
позитора Евгения Мартынова». (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «цыган». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «белый клык». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «без срока давности». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «белорусский вокзал». Х/ф. 
0.30 «Глинка». Х/ф. 
4.00 «Мы с Урала». Х/ф.

«бЕЛОРУССкИй ВОкЗАЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

Бывшие однополчане – теперь журна-
лист, бухгалтер, директор завода и про-
стой слесарь коммунальных сетей, рас-
ставшиеся на Белорусском вокзале летом 
1945 года и последний раз собиравшиеся 
вместе в 1946-м на дне рождения фрон-
тового товарища Валентина Матвеева, 
встречаются вновь, но теперь для того, 
чтобы проводить его в последний путь. Тя-
гостные сцены похорон, отложенные из-за 
истерики вдовы поминки… Четверо дру-
зей, решив достойно помянуть товарища, 
отправляются колесить по Москве…
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Суббота, 3 июня

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Лысый нянька: спецзадание». 
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.50 «Это касается каждого». (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Шеф Адам Джонс». Х/ф. (16+)
01.50 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических». Х/ф. (12+)
04.05 «быть или не быть». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «7 футов под килем». Х/ф. 
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Смеяться разрешается».
15.20 «Сила веры». Х/ф. (16+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Никому не говори». Х/ф. (12+)
01.50 «Соучастники». Х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». The best. (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.30 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «конец света». Х/ф. (16+)

01.15 «Елка. Сольный концерт». (16+)
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Настоящая Маккой». Х/ф. (16+)
05.50, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «День Д». Х/ф. (16+)
22.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
13.30 «Васаби». Х/ф. (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима». (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.50 «План побега». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
23.25 «корпоратив». Х/ф. (16+)
01.10 «каратель». Х/ф. (18+)
03.30 «Васаби (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Зимородок». Х/ф. (6+)
06.35 «Ученик лекаря». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Освобождение Кенигсберга. Тайная 
война». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Дочь Сталина. 
Побег из Кремля». Д/с. (12+)
13.15 «блондинка за углом». Х/ф. (6+)
15.00 «человек с бульвара капуци-
нов». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Блокада». Т/с. (12+)
00.30 «черный океан». Х/ф. (16+)
02.05 «Воскресная ночь». Х/ф. (12+)
04.20 «Перелом. Хроника победы». Д/с. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.15 «Невеста с заправки». Т/с. (16+)
10.15 «Первое правило королевы». 
Х/ф. (16+)
14.15 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
18.00 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
00.30 «Ты всегда будешь со мной?..». 
Х/ф. (16+)
02.25 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(16+)
04.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.35 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
09.20 «Новости». (16+)
09.45 «Бюро погоды». (16+)

09.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету». Д/ф. (12+)
10.35 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На брайтон-бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Ночное происшествие». Х/ф.
14.35 «Девушка средних лет». Х/ф. 
(16+)
18.20 «Письма из прошлого». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Пограничное состояние». (16+)
04.40 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. 
(16+)
08.40 «Высокая горка». М/ф. (0+)
09.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.50, 10.55, 13.35, 19.55, 21.25, 00.00 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 04.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
12.55 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
13.45 «70 лет спустя». Д/ф. (12+)
14.45 «Месть». Т/с. (16+)
20.00, 02.50 «Буйнов. Мужчина на сцене и 
в жизни». (0+)
21.30 «Остров сокровищ». Х/ф. (16+)
00.05 «Доверие». Х/ф. (16+)
01.40 «Альпы. Снежные ландшафты». Д/ф. 
(12+)
05.00 «Детективные истории». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо». Д/ф.
11.35 «Шла собака по роялю». Х/ф.
12.45 «Леонид Куравлев». Д/ф.
13.25 «Пряничный домик».
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.20 «Лето с вертишейкой». Д/ф.
15.00 «Мифы Древней Греции». «Антиго-
на. Та, что сказала «нет». Д/с.
15.30 «Все началось с Евы». Х/ф.
17.00 «Перерыв». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.55 «Тень, или Может быть, все 
обойдется». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Золото Маккены». Х/ф.
01.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
01.50 «Как спасти орангутана». Д/ф.
02.40 «Подкидыш». «Скамейка». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.

матч тв
05.40 «Спорт будущего». Х/ф. (16+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98 г.  
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия).
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00 «Все на матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Диалог». (12+)
11.30 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». Х/ф. (12+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч участ-
ников XXI Петербургского международно-
го экономического форума. Россия – Сер-
бия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
14.45 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
15.45 «Ювентус» и «Реал». (12+)
16.45, 20.30, 00.05 «Все на футбол!». 
(12+)
17.15 «Звезды футбола». (12+)
17.45, 21.30 «Новости».
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Глинка». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Летят журавли». Х/ф.   
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «без срока давности». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мы с Урала». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «король Лир». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «король Лир». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
4.00 «Наше сердце». Х/ф.

17.50, 21.35, 03.00 «Все на Матч!».
18.30 «Обещание». Х/ф. (16+)
21.00 «Хулиганы». Д/с. (16+)
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая трансляция из 
Казани.
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания). 
Прямая Трансляция из Великобритании.
03.45 Волейбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия – 
Венгрия. Трансляция из Хорватии.

5 канал
06.00 «Принцесса и людоед». «Незнайка 
учится». «Дикие лебеди». «Про деда, бабу 
и курочку Рябу». «Серая Шейка». «Про 
мамонтенка». «Огневушка-поскакушка». 
«Лето кота Леопольда». «Месть кота Лео-
польда». «Прогулка кота Леопольда». «Ко-
нек-горбунок». «Аист». М/ф. (0+)
10.00, 01.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.30 «Если любишь - прости». Х/ф. 
(16+)
03.35, 04.25, 05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.35, 09.20 «Личное дело капитана Рю-
мина». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «час пик». Х/ф. (16+)
19.05 «Господа Головлевы». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «красавчик Джо». Х/ф.  
(16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.00, 18.00 «Неизвестный». Т/с. (16+)
19.00 «Обитель зла. Истребление». 
Х/ф. (16+)
20.45 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
22.30 «Уличный боец. Легенда о чан 
Ли». Х/ф. (16+)
00.30 «Легион». Х/ф. (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Готов уйти из жиз-
ни... Леонид Быков». (12+)
03.15 «Тайные знаки». «Мертвая зона ак-
тера Александра Кайдановского». ( 
12+)
04.15 «Тайные знаки». «Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Федор Толстой. 
На службе у смерти». (12+)

16+

«ЛЮбИМАя ДЕВУШкА»
Художественный фильм 

Обком ТВ (00.30)

Знаменитый токарь-многостаночник 
московского автозавода Василий полу-
чает новую квартиру и уговаривает лю-
бимую девушку Варю, которая ждет от 
него ребенка, переехать к нему. Однако 
в первый же день, не успев расписать-
ся, влюбленные ссорятся. После неосто-
рожно сказанных Васей слов, Варя убе-
гает к себе домой. Проходит некоторое 
время, у Вари рождается сын. Она скры-
вает, кто отец ребенка…
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ВоСкреСенье, 4 июня 

первый канал
06.20, 07.10 «Наедине со всеми».  
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Женя, Женечка и «катюша». 
Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)
18.25 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Выс-
шая лига. (16+)
01.45 «Полет феникса». Х/ф. (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «7 футов под килем». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
14.00 «Четыре времени лета». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Нашествие». (12+)
03.50 «Срок давности». Х/ф.

нтв
04.00, 00.50 «Русский дубль». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 02.45 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Комедия «Деньги». (16+)
22.55 «Шик». Х/ф. (12+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
09.00 «Морские дьяволы-2». Т/с.  
(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00, 10.00, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий се-
зон. (12+)
12.25, 03.45 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф. (6+)
14.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. 
(16+)
16.45 «Обливион». Х/ф. (16+)
19.10 «Хранители снов». М/ф. (0+)
21.00 «2012». Х/ф. (16+)
00.05 «безумный спецназ». Х/ф. 
(16+)
01.55 50 первых поцелуев (16+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «кольца Альманзора». Х/ф.
06.15 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
(6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Кремень». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Щит Отечества». Х/ф. (16+)
00.15 «Альпийская баллада». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Улица младшего сына». Х/ф. 
(6+)

04.05 «Без срока давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.20, 04.45 «6 кадров». (16+)
07.55 «колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+)
09.45 «Первая попытка». Т/с (16+)
13.30, 19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Жизнь на двоих». Х/ф.  
(16+)
02.10 «Дамское танго». Х/ф. (16+)
03.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.45 «человек родился». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан». Д/ф. (12+)
10.00 «Притворщики». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Небо падших». Х/ф. (16+)
18.25 «Муж с доставкой на дом». 
Х/ф. (12+)
22.05 «Декорации убийства». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Африканец». Х/ф. (12+)
03.50 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
05.35 «Засекреченная любовь». Д/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Придел ангела». Х/ф. (16+)
07.50 «Альпы. Снежные ландшафты». 
Д/ф. (12+)
09.05, 01.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 10.55, 12.55, 14.10, 15.25, 21.25, 
00.00 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
13.00, 14.15 «Десять негритят». Х/ф. 
(16+)
15.30 «Домик у реки». Т/с. (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Дантон». Х/ф. (16+)
00.05 «Женщина из пятого округа». 
Х/ф. (16+)
03.00 «Остров сокровищ». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне. День Святой 
Троицы».
11.35 «Тень, или Может быть, все 
обойдется». Х/ф.
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Как спасти орангутана». Д/ф.
15.00 «Мифы Древней Греции». «Тартар. 
Проклятые богами». Д/с.
15.30 «Шедевры французской музыки».
16.55 «Гении и злодеи. Николай Рерих».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 «Том Сойер Марка Твена».  
Х/ф.
18.55 «Пешком...».
19.20, 02.55 «Искатели».
20.05 «Мой добрый папа». Х/ф.
21.10 «Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко».
21.55 «Республика песни». Концерт.
23.00 «Ближний круг Александра Галиби-
на».
23.55 «Обручение в монастыре».
02.45 «Заяц, который любил давать 
советы». «Пумс». М/ф.
03.40 «Селитряный завод Санта-Лаура». 
Д/ф.

матч тв
05.45 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Прямая трансляция из Бразилии.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица. (16+)
11.45 «Левша». Х/ф. (16+)
14.05, 04.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы. Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)
15.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
16.05, 06.15 «Ювентус» и «Реал». (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания). 
Трансляция из Великобритании.
19.00, 21.30, 01.55 «Новости».
19.05, 21.35, 02.00 «Все на матч!».
20.05 «90-е. Величайшие футбольные 
моменты». Д/ф. (12+)
21.00 «Хулиганы». Д/с. (16+)
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия – Болгария. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.05 Волейбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
– Хорватия. Прямая трансляция из 
Хорватии.
02.45 «Рукопашный бой». Х/ф.  
(16+)
07.15 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». Х/ф. (12+)

5 канал
10.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Любовь Успенская: «Я знаю тайну 
одиночества». Д/ф. (12+)
13.00 «Акватория». Т/с. (16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 
02.20, 03.20 «Снайперы». Т/с. (16+)
04.20 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вы не оставите меня». Х/ф. 
(16+)
19.05 «Господа Головлевы». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Месть пушистых». Х/ф.  
(12+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы.  
(0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «Элементар-
но». Т/с. (16+)
13.30 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
15.15 «Обитель зла. Истребление». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Воины света». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф.  
(16+)
21.00 «Адвокат дьявола». Х/ф.  
(16+)
23.45 «Уличный боец. Легенда о чан 
Ли». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайные знаки». «Василий Блажен-
ный. Безумный спаситель Руси». (12+)
02.45 «Тайные знаки». «Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала». (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Министерство 
колдовства дома Романовых». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Михаил Ломоно-
сов. Магия гения». (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «король Лир». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «король Лир Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Наше сердце». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Старики-разбойники». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Наши девушки». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «За тех, кто в море». Х/ф. 

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

«СТАРИкИ-РАЗбОйНИкИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Следователя Николая Мячикова 
хотят отправить на пенсию. Федяев, 
начальник Мячикова, мотивирует это 
тем, что за последние два месяца тот не 
раскрыл ни одного преступления, хотя на 
самом деле причина в другом: «сверху» 
поступило указание освободить место 
для «нужного» человека. В это же время 
собирается на пенсию и друг Мячикова – 
инженер Валентин Воробьев. Однако на 
прощальном собрании, тронутый речами 
коллег, Валентин Петрович, несмотря 
на возрастные неприятности с сердцем, 
вдруг принимает решение остаться на 
работе и энергично его отстаивает...

16+



13Красный ПУТЬ№ 20 (1156) 24 мая  2017 г.

ОдН:  
надеемся на перемены –  
ОтСтуПать Некуда
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМя РЕДАкцИя ПОЛУчИЛА МНОГО ПИСЕМ И ЗВОНкОВ С ПРОСьбОй, чТОбЫ 
А.В. ЛИХАчЕВ ПРОкОММЕНТИРОВАЛ СЕГОДНяШНЮЮ СИТУАцИЮ С ОДН И В ЖкХ В цЕЛОМ. СЕГОДНя 
ВТОРАя чАСТь МАТЕРИАЛА (ПЕРВАя – В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ).

4. какими будут новые 
нормативы на ОдН? 

(продолжение)
С февраля при РЭКе трудилась рабочая 

группа, состав которой как обычно – специ-
алисты РЭК, представители ресурсоснабжа-
ющих организаций, СРО управляющих ком-
паний и мы с О.А. Рассомахиной. (Чтобы не 
удивлялись, почему только двое от обще-
ственности, сразу поясню, что потом доку-
мент проходит еще общественный совет, а 
рабочая группа – там специалисты, там ре-
ально сидят и считают этот ОДН или иной 
норматив либо тариф).

Сейчас работа практически закончена. 
Официально нормативы на ОДН, скорее 
всего, будут утверждены на заседании прав-
ления РЭК 30 мая (напомню: срок нам дан 
до 1 июня).

В прессе много спекуляций на тему – по-
чему до сих пор не утверждены новые нор-
мативы, причем многие откуда-то взяли, что 
они значительно уменьшатся и ждут эти нор-
мативы. 

Первое и главное. кто хоть немного в 
теме, знает – мы бы давно их утверди-
ли, если бы надо было, но мы не мо-
жем утвердить новые нормативы, пока 
Дума не примет поправку в п. 9.2. статьи 
156 Жк РФ, о которой мы писали под-
робно в первой публикации – ведь пока 
нет поправки, ровно с момента вступле-
ния в силу новых нормативов все долж-
ны тупо платить не по счетчику, а по нор-
мативу. А людям это надо? Ровно потому 
мы ждем, когда думцы созреют принять 
документ, а они вот продлили срок поправок 
до 25 мая, не торопятся. Как Дума примет по-
правку, так и мы сразу утвердим нормативы.

Второе. Я лично вообще не понимаю ажи-
отажа вокруг этих нормативов – по-моему, 
он объясняется просто выборами. В связи 
с поправкой Думы по нормативу будут 
платить только дома без приборов уче-
та (тут проблемы не вижу – электросчетчи-
ки, а вопрос в основном стоял про электроэ-
нергию, есть в 98% домов), а также в случае, 
если прибор учета вышел из строя на срок 
более трех месяцев (первые три месяца счи-
тают по среднемесячному прошлого года). 
Ну, это нужно подобраться одновременно 
какой недобросовестной управляющей ком-
пании и председателю совета дома, чтобы 
за три месяца не увидеть, что счетчик не ра-
ботает – значит, они показания не снимают.

Потому, если честно, нормальным домам, 
где счетчик, эти нормативы при наличии по-
правки Думы в ст. 156 вообще до лампочки.

Третье. Еще раз поясню, почему норма-
тивы в принципе не могут существенно из-
мениться.

Формулы, по которым считаем (что они 
идиотские не обсуждаем – про это мы до-
статочно писали) с 2012 года не изменились 
(они утверждены постановлениями в 2006 и 
2011 годах). Количество и качество жилого 
фонда с 2012 года также не изменилось су-
щественно – за это время сданы всего около 
300 новых домов при общем их количестве 
под десять тысяч. Кто по алгебре хорошо 
учился – если формула не изменилась, чис-
ленные значения не изменились – с чего ме-
няться результату?

Для понимания также мы должны помнить, 
что нормативы на холодную и горячую воду 
приняты в 2014 году со снижением почти в 
10 раз после нашего с депутатом А.А. Крав-
цом выезда в Верховный суд РФ. Эти норма-
тивы посчитаны верно, тогда проверялись, 
потому они просто не изменились.

Соответственно, по водоотведению будет 

сумма, состоящая из нормативов на холод-
ную и горячую воду.

А вот по электроэнергии норматив из-
менился в сторону снижения (кто забыл – 
этот норматив единственный, который мы 
не оспаривали в суде, так как он рассчиты-
вался аналоговым методом). Произошло так 
по простой причине: в 2012 году для рас-
чета взяли выборку домов с максимальным 
потреблением электроэнергии на ОДН, а те-
перь – взяли все дома.

А теперь – внимание, самое интересное 
– по инициативе заместителя председателя 
РЭК В.В. Тараненко в этот раз норматив 
по электроэнергии рассчитан, на мой 
взгляд, более справедливо, как мы его 
называем – «матрешкой».

Всегда (на воду так и осталось) норма-
тив был примерно следующий: пятиэтажный 
дом – столько, 9-этажный – 
вот столько и т.д.

Но не нужно быть жилищ-
ником, чтобы понять, что 
все дома-то разные. Са-
мый простой пример: есть 
пятиэтажки с чердаком (кто 
забыл – площадь чердака 
влияет на расчет ОДН, она 
входит в формулу), а рядом 
дом с плоской крышей без 
чердака вообще, и набор 
устройств в каждом доме 
различный.

Потому мы делаем экс-
перимент, надеемся, что 
потребителям понравится, 
так как более справедливо.

Суть эксперимента в 
следующем. Мы посчи-
тали конкретно – вот, 
например, циркуляци-
онный насос горячего 
водоснабжения (это кто 
хочет, чтобы из крана сра-
зу горячая вода бежала) – 
вот такой норматив, на 
один лифт – вот столько, 
а если в подъезде два 
лифта (грузовой и пасса-
жирский) – вам норматив больше.

Первый спор возник вокруг самого на-
бора составляющих «матрешки». Вроде, 
включили все, кроме кабельных сетей, так 
как представитель «Оплота», директор ООО 
«Омские кабельные сети» О.Б. Афанасьев 
стал громко возмущаться, что они мало по-
требляют, имеют договоры на потребление 
электроэнергии. (Кто помнит – даже го-
родской прокурор направил официальное 
представление, что они воровали электро-
энергию). К сожалению, РЭК дрогнула и не 
включали данный расход в норматив. Если 
они не изменят позицию – Общество 
потребителей пойдет в прокуратуру и в 
суд, так как для меня очевидно – все 
лазейки для воровства электроэнер-
гии сторонними организациями долж-
ны быть перекрыты, домофон вклю-
чили, телеантенну включили, и только 
кабельные сети особенные. Это они еще 
не стали депутатами, а уже пытаются дик-
товать условия!  

Второй спор касался предложения О.А. 
Рассомахиной дополнить таблицу нормати-
вов еще одной строкой – категорией домов 
– «дома, в которых собственники примени-
ли новые энергосберегающие технологии» 
(иными словами, сформировать для тако-
го рода домов норматив ниже, чем для всех 
остальных). 

На первый взгляд, идея замечательная, и 
сначала это приняли, включили, однако ког-
да стали разбираться более глубоко, воз-
никли проблемы.

Во-первых, сколько процентов от всего 
оборудования должно быть энергосберега-
ющим для того, чтобы к конкретному дому 
применить данный норматив – 50, 70 или 
все 100? Остановились на 80%, но тут нас 
ждал второй «облом» – заместитель руково-
дителя РЭК А.В. Тихомиров резонно заме-
тил, что прокурор может из-за данного пун-
кта отменить весь норматив, поскольку этих 
80% и вообще такого вида нормативов нет 
в федеральном постановлении, а мы можем 
работать только в его рамках.

Следующая неувязка носит чисто житей-
ский практический характер. Добросовест-
ная старшая по дому добилась применения 
энергосберегающих технологий, заменила 
все лампы, поставила датчики и т.д. К дому 
применен пониженный норматив. Потом она 
переезжает, старшего по дому нет. Посте-

пенно жильцы по мере выхода из строя за-
менили энергосберегающие светильники 
обычными, датчики пришли в негодность. 
Кто, в какие сроки будет систематически об-
следовать почти 10000 домов – ведь этого 
нет в тарифе ни у жилищников, ни у ресурс-
ников.

И главная лично для меня тема. Мы пол-
года копья ломаем, спорим – а на черта во-
обще нормальному дому, где есть совет 
дома, стоят приборы учета – этот самый 
норматив: любой – хоть даже пониженный 
– они ведь все равно по счетчику считают. 
Ну не может быть так, что дом энергосбере-
гающий, а за прибором учета больше трех 
месяцев следить не будут – это единичные 
случаи. 

Учитывая все эти причины, чтобы проку-
рор из-за малозначительного вопроса вооб-
ще не отменил приказ РЭК, данную строку 
было решено исключить. Следите за счетчи-
ком, вовремя делайте поверку, и все у вас 
будет.

5. Всегда ли низкий 
норматив –  

хорошо для жильцов? 
Так как наши материалы рассчитаны на 

грамотного и вдумчивого читателя, кто хо-
чет на самом деле разобраться и не дать 
себя обмануть, расскажем о проблеме, ко-

торую в целях предвыборного пиара соз-
дала и спекулирует на ней самая наглая, 
бессовестная и жестокая часть правяще-
го класса – кандидаты на выборах от так 
называемого «Оплота»: почему не сделать 
норматив еще более низким, таким, чтобы 
он был меньше, чем показания приборов 
учета большинства домов.   

На первый взгляд – заманчиво – платить 
меньше, но это на первый взгляд. Сра-
зу скажу – платить будем столько же, что 
при расчетном нормативе, но потом еще и 
больше за счет прихода монополиста.

И вот почему. Первое. Все нормальные 
старшие по дому и управляющие ор-
ганизации, а также ТСЖ (ТСН, ЖСк), в 
первый же месяц демонтируют прибо-
ры учета (кроме небольшой части домов, 
где потребление еще меньше и нового нор-
матива – где не воруют). 

Кто более порядочные, просто дождутся 
срока поверки прибора учета либо транс-
форматора – это 1-2 года – и не будут это-
го делать, тоже перейдут на норматив. (В 
ООО «Жилищник 9» и в ООО «Жилищное 
хозяйство», где встречался со старшими по 
домам на прошлой неделе – в обоих ауди-
ториях вывод был один). 

Второе. Демонтаж (иной вывод из строя) 
приборов учета приведет к еще более нега-
тивным последствиям. В природе не мо-
жет быть так, чтобы где-то стало мень-
ше и нигде не стало одновременно 
больше. 

Раз фактические потери электроэнергии 
не оплатили жильцы данного конкретного 
дома, где убрали счетчик – кто-то должен 
все равно эту электроэнергию оплатить, и 
вот кто это будет.

Сначала финансово пострадает ООО 
«Омская энергосбытовая компания» (так 
как она купила на рынке и передала жиль-
цам всю электроэнергию, а оплату получит 
только в пределах норматива). Представ-
ляю, как в этом месте возрадуется большая 
часть читателей, но не торопитесь.

Как ни странно, ежегодно с 2018 года 
в этом случае все воровство электро-
энергии всем добросовестным пла-
тельщикам будут вкладывать в тариф 
на электроэнергию (при более высоком 
нормативе ОДН его оплатили бы фактиче-
ские потребители данного дома). Дело в 
том, что существующая методика Феде-
ральной службы по тарифам позволя-
ет ООО «Омская энергосбытовая ком-
пания» (через так называемые потери в 
сетях) вкладывать выпадающие доходы 
в тариф следующего года, и РЭк обя-
зана эти расходы принять.

Третье. Обанкротятся законопослушные 
управляющие организации, в первую оче-
редь – на селе, а также часть ТСЖ (ТСН, 
ЖСК) – кто не демонтирует приборы учета 
либо подпадет под санкции ГЖИ.

Тем УК, которые сориентируются и успе-
ют в ближайший период демонтировать 
приборы учета, в общем-то все равно – и 
еще работы меньше: по нормативу с жиль-
цов получили – по нормативу отдали. 

Но часть УК просто этого не сделают в 
силу характера руководителя (особенно на 
селе), а на части домов жильцы сами не за-
хотят выводить из строя прибор учета (не 
все же старшие по домам «продвинутые» 
в вопросах норматива – они будут рассуж-
дать так, что вот был прибор учета, он де-
нег стоит, зачем его выключать – пусть УК 
платит разницу).

Кроме того, руководитель ГЖИ С.В. Пли-
сов уже сказал, что за вывод приборов уче-
та из строя (где будут жалобы) будет штра-
фовать до 250 тыс. рублей – а сельской УК 
чтобы развалиться и половины этой суммы 
хватит.

четвертое. Как следствие развала ча-
сти УК и перехода части домов существу-
ющих УК в разряд нерентабельных из-за 
дополнительных расходов на погашение 
разницы по ОДН на электроэнергию на во-
ровство увеличится количество «брошен-
ных» домов, и, соответственно, недоволь-
ство населения бездействием властей, так 
как заставить УК взять дом сегодня никто 
не может. 

Вывод. Если не хотим снятия при-
боров учета и последующего хао-
са, норматив должен быть при любом 
раскладе несколько выше среднего по-
казатели приборов учета по данному 
типу домов.

(Окончание  
следует)
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агентство хищений
Шесть участников преступной группы обвиняются в мо-
шеннических действиях с недвижимостью на сумму поч-
ти девять миллионов рублей.

Первый заместитель прокурора 
Омской области утвердил обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении руководи-
телей агентства недвижимости 
«Ареал Риэлт» (ООО «Ареал») 
Гульбаршин байтасовой, ее 
мужа Дмитрия Малаштанова, а 
также их сотрудников-риэлторов 
Игоря Шапаренко, Ольги Паль-
нау, Юлии чепенко и Олеси 
Шубиной. Они обвиняются в 
«мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере, органи-
зованной группой».

По мнению следствия, в мае 
2013 года заместитель руководи-
теля агентства недвижимости 
«Ареал Риэлт» Гульбаршин Байта-
сова создала организованную 
группу для хищения жилых поме-
щений и денежных средств банков 
под видом ипотечных займов. С 
этой целью «черные риэлторы» 
подыскивали граждан, злоупотре-

бляющих спиртными напитками, 
ведущих антисоциальный образ 
жизни.

С мая 2013 года по март 2015 
года Байтасовой, Малаштанову, 
Шапаренко, Пальнау, Чепенко и 
Шубиной удалось похитить у 
граждан и банковских учрежде-
ний имущество и денежные сред-
ства на общую сумму около 8,9 
млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении престу-
плений они не признали, мер по 
погашению причиненного ущерба 
не приняли.

Суд по ходатайству следствен-
ных органов, поддержанному 
прокуратурой, наложил арест на 
принадлежащее им имущество на 
общую сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в 
Советский районный суд г. Ом-
ска для рассмотрения по суще-
ству.

и берущим, и дающим
Почти на 7 миллионов наказали участников коррупцион-
ной сделки на сумму в 130 тысяч рублей.

Прокуратура Омской области 
выявила нарушения антикорруп-
ционного законодательства в дея-
тельности ООО Строительная 
компания «берег».

Как рассказали в ведомстве, в 
период с января по март 2014 года 
руководитель компании через по-
средников перечислил на расчет-
ный счет судебного пристава-ис-
полнителя Межрайонного отдела 
судебных приставов по особым ис-
полнительным производствам 
УФССП по Омской области в каче-
стве взяток 130 тыс. рублей.

Деньги были переданы в целях 
неисполнения судебным приста-
вом своих служебных обязанно-
стей, а также информирования о 
планируемых действиях по испол-
нительным производствам, воз-
бужденным в отношении ООО СК 
«Берег».

В августе 2016 г. Куйбышевский 
районный суд г. Омска за получе-

ние взятки назначил судебному 
приставу наказание в виде 5 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года и штра-
фом в размере 5,2 млн рублей.

В марте 2017 г. за дачу взятки 
суд назначил руководителю ООО 
СК «Берег» наказание в виде 
штрафа в размере 500 тыс. ру-
блей.

К тому же прокуратура Цен-
трального округа г. Омска вынес-
ла постановление о возбуждении 
в отношении ООО СК «Берег» дела 
об административном правонару-
шении за «незаконное вознаграж-
дение от имени юридического 
лица».

В итоге мировой судья судебно-
го участка №90 в Куйбышевском 
судебном районе г. Омска при-
влек данную организацию и к ад-
министративной ответственности  
– в виде штрафа в размере 1 млн 
рублей.

Нарушил раз,  
нарушил два…

ба! знакомые всё лица!
или кормиловский инцидент – продолжение следует? 

В своей статье с похожим на-
званием, опубликованной в газете  
«Красный Путь» №14 от 12 апреля 
2017 года, я рассказывала о мето-
дах, которые использовали депута-
ты райсовета «от Рускома», чтобы 
расчистить место в руководстве 
администраций района и город-
ского поселения для своих пред-
ставителей. Частично им это уда-
лось: глава Кормиловского района 
Л.И. Матиенко предпочел сохра-
нить остатки здоровья (до инфар-
кта они уже докошмарили челове-
ка) и уйти в отставку. Напомню, что 
4 года назад компания, этакая ли-
сичка со скалочкой, очень мечта-
ла посадить в кресло главы своего 
кандидата, но выборы проиграла. 
Однако от претензий своих не от-
казалась, действуя уже через де-
путатов районного Совета, тща-
тельно подобранного из «своих», 
где только трое истинно независи-
мы и имеют на все свою точку зре-
ния: Громада С.И., Евтухов В.А. и 
Чурсин В.Н. 

А вот с главой поселения Ка-
раевым В.М. у них вышла осечка. 
Поэтому-то и используют малей-
ший повод его скомпрометиро-
вать. Судите сами.

НА САйТЕ БК55 была опубли-
кована фотография фраг-
мента ремонтируемой до-

роги по ул. Калинина: засыпанные 
гравием и сколами бетона ямы и 
рытвины на дороге, прикатанные 
колесами, а поверх аккуратнень-
ко так положены фрагменты плит 
от памятника с высеченными фа-
милиями и инициалами погиб-
ших земляков. И под фотографи-
ей комментарий: «Дорожную яму 
под Омском засыпали (громко 
сказано) плитами с именами геро-
ев». Можно так выложить, если в 
составе гравия сбрасывать с ма-
шины? И самое удивительное: ни 
до этого снимка, ни после никто 
плитку там не видел, кроме семей-
ства Клюевых – Шишковых! Воз-
можно, они невольно стали жерт-
вами этой провокации, потому что 
не хочется верить, что верующие 
люди могут так бессовестно лгать 
да еще и ребенка учить этому! Или 
их вера им это позволяет?!

Зато, когда вдруг откуда ни возь-
мись, аж две телекомпании приле-
тели в Кормиловку (угадайте, у кого 
найдутся такие деньги, чтобы опла-
тить их услуги) и возле памятника 
стали брать интервью у прохожих, 
«совершенно случайно» и здесь, и 
на ул. Калинина (в разгар рабоче-
го дня) оказался В.В. Долгорук, ис-
ключенный из КПРФ за нарушение 
партийной дисциплины и обласкан-
ный рускомовским Советом. Ну, не-
чем ему было заняться как завхозу 
в райбольнице, все уже там сдела-
но! Мудрые люди говорят: «Самые 
страшные люди не те, кто «за» или 
«против». Самые страшные те, кто и 
вашим, и нашим».

Потом вдруг еще один фигурант 
захотел покататься на велосипе-
де именно здесь и сейчас, когда я 
разговаривала с корреспондентом 
возле мемориала.

Поняв, что сыграть роль случай-
ного прохожего (или «проезжего») 
и дать свой комментарий не полу-
чится, выслушав все, о чем я го-
ворила с телевизионщиками, ве-
лосипедист отправился восвояси. 
Ба! Да это же «главный патриот» 
района – Шеерман Иван Иванович! 
Ну захотелось человеку покатать-
ся на пятачке возле стадиона! Сей-
час! Когда мало кто знал о прибы-
тии телевидения.

И согласитесь, уж совсем стран-
но, что г-н Валитов Х.К., тоже де-
путат райсовета, сначала расска-

зывавший, что «сам подобрал» 
фрагменты плиты, потом, что «ему 
какая-то девочка передала», понес 
их ПОЧЕМУ-ТО в районный Совет 
госпоже Энверовой, председателю 
районного Совета «от Рускома», а 
не главе поселка или в полицию!

 По версии же Алены Шишковой, 
опубликовавшей в соцсетях фото-
графию плитки (отнюдь не засы-
панной в яму), осколки забрала по-
лиция. Но полиция не забирала! У 
них находятся фрагменты, прине-
сенные все тем же Валитовым Х. 
Галина Клюева (бабушка А. Шиш-
ковой), проживающая на улице Ка-
линина, сначала утверждала, что 
фрагменты пролежали две недели 
под ее окнами на дороге, потом – 
что три дня. Видимо, плохо отре-
петировали… Вот такая складыва-
ется картинка!

А тем временем, как писал С.Я. 
Маршак: «Ищут пожарные, ищет 
милиции, ищут фотографы в на-
шей столице, ищут давно, но не 
могут найти парня какого-то», кто 
все это натворил!.. 

ТО, чТО коммунальщики к 
такому «ремонту» не при-
частны, свидетельствуют 

следующие факты: таблички с фа-
милиями демонтировались в сен-
тябре 2016 года и через 2-3 дня 
были вывезены на хранение в МУП 
«Жилищник», где находятся и сей-
час. А мусор, щебень, осколки бе-
тона складировались с противопо-
ложной стороны мемориала уже в 
апреле 2017 года, затем по ини-
циативе депутата городского по-
селения, нашего уважаемого Чер-
тушкина Сергея Викторовича, 
прошедшего Афган, получающего 
множество благодарственных слов 
за помощь от тех, в чей дом при-
шла беда, были использованы для 
ремонта злополучной дороги. Этот 
строительный мусор и мрамор-
ные осколки не могли встретиться 
ни во времени, ни в пространстве, 
если только… не были подброше-
ны! Тем более что Сергей Викто-
рович и житель этой улицы Шабар-
шин Сергей Анатольевич вручную 
засыпали ямы, через их лопаты 
прошел каждый камешек! 

ПРИМЕчАТЕЛьНО, что ре-
акция людей, далеких от по-
литических страстей нашего 

района, была очень похожей. Мно-
гие пользователи интернета усом-
нились в правдивости фотографий 
и считают их постановочными. Вот 
некоторые комментарии в соцсе-
тях.

Заровный Сергей:
«Это абсурд, такого бы никто 

себе не позволил сделать, это 
надо быть полным идиотом!» 

Женя Сиянова:
«Я каждый день езжу по этой ули-

це, ничего подобного не видела!» 
СударынЯ ))):
«Ну все, прославилась Корми-

ловка! По ЦТ показали. Кому это 
надо было? Даже если бы плиты 
были привезены на Калинина, то 
изначально при погрузке и тем бо-
лее при засыпке этих колдобин, ку-
ски плит растерялись бы. А то вы-
пали ровненько, кусочек к кусочку 
на дорогу все на букву * К *

А почему по всей засыпке боль-
ше нет этих плит, положили бы 
еще с другими буквами для разно-
образия ...»

Ставя задачу скомпрометиро-
вать главу поселения, которого им 
не удалось отправить в отставку, 
устроители этого спектакля ском-
прометировали жителей Корми-
ловки, жителей улицы Калинина. 
Получается, что здесь живут «Ива-
ны, родства не помнящие»: ходят 

по памяти героев и не удосужатся 
убрать. Получается, что в то время, 
когда «Бессмертный полк» прохо-
дил по улицам Кормиловки, а поч-
ти все кормиловцы и гости пришли 
на митинг почтить память родных, 
какой-то человечишка творил свое 
грязное дело. В своем стремлении 
дорваться до власти эти людишки 
не гнушаются никакими средства-
ми. Спекулируя на искренних па-
триотических чувствах земляков, 
решив навлечь их гнев на руковод-
ство поселения, по сути-то «про-
славили» кормиловцев от Калинин-
града до Владивостока!

«Вина» же руководства района и 
поселения в том, что они бдитель-
ность потеряли: забыли о прово-
кации прошлого года, когда в ночь 
с 8 на 9 мая на памятнике во вто-
рой раз появились рисунки и над-
писи, а утром уже « прилетело» об-
ластное телевидение! Но напрасны 
были их хлопоты: коммунальщики в 
6 часов утра еще раз все провери-
ли и устранили. Тогда очередной 
сенсации не получилось! Решили в 
этом году наверстать.

ГРОМкО сетуя вплоть до видео- 
послания президенту, что па-
мятник в плачевном состоя-

нии, депутаты постоянно тянули с 
выделением средств, даже 30 ян-
варя райсовет, а 31 горсовет, вер-
нее, та его часть во главе с Е.А. 
Киселевой, которая постоянно по-
лучает «методическую помощь» от 
спикера районного Совета, отка-
зали в финансировании ремонта. 
Эта канитель тянулась до 24 мар-
та. В течение этой недели на непо-
корную часть горсовета оказывали 
всяческое давление: кому пообе-
щали в последующем родствен-
ников уволить, кого пригласили на 
свинарник чай попить, когда, нако-
нец, средства были выделены. А 
ведь отлично знали, что только на 
проведение торгов по закону отво-
дится 45 дней, и на гравировку – 
еще 90 дней! 

Затем 14 апреля на заседании 
Совета городского поселения с 
перевесом в один голос В.М. Ка-
раеву за его отчет о работе за год 
выставляют оценку «неудовлетво-
рительно». При этом г-жа Энверо-
ва устроила настоящее судилище, 
давя на депутатов и называя это 
«методической помощью». А 21 
апреля их попытка отправить главу 
поселения в отставку не удалась: 
решение могло бы быть законным 
при 2/3 состава Совета, но у них 
не получилось… Да и люди, изби-
ратели, пожелавшие разобраться 
в ситуации и пришедшие на засе-
дание, мягко говоря, не одобри-
ли это решение. Вот как проком-
ментировала действия депутатов 
одна из присутствовавших Жанна 
Fomenko (Дружинина): «Проблемы 
были с депутатами. Чтобы решить 
свои личные проблемы, они блоки-
ровали принятие бюджета на этот 
год. Деньги были, а бюджет приня-
ли с пятого раза и только потому, 
что пришедшие на заседание люди 
сказали депутатам все, что думают 
по этому поводу».

ВОТ В ТАкОй обстановке го-
товились к празднику. Не-
смотря на это, мемориал 

был подготовлен достойно, хотя 
и не окончательно. Буквально на 
следующий день восстановитель-
ные работы продолжились.

От следственных органов ожида-
ем, что они установят имя мерзав-
ца, устроившего эту провокацию!

Татьяна СкРИПНИк,
первый секретарь

кормиловского местного
отделения кПРФ.

Прокуратура Советского округа 
г. Омска выявила нарушения тру-
дового законодательства в дея-
тельности ООО «кредо-Строй».

Установлено, что 43 работника 
строительной организации в те-
чение двух месяцев в полном 
объеме не получали заработную 
плату. Задолженность составила 
около 300 тыс. рублей.

В связи с выявленными нару-
шениями прокуратура внесла ди-
ректору ООО «Кредо-Строй» Ви-
талию Удовиченко представле-
ние. Поскольку ранее он уже 
дважды привлекался к админи-
стративной ответственности за 
нарушение сроков выплаты зара-
ботной платы, в отношении его 
было вынесено постановление о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по 

ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата заработ-
ной платы лицом, ранее подвер-
гнутым административному на-
казанию за аналогичное право-
нарушение).

Мировой судья судебного 
участка №110 в Советском судеб-
ном районе г. Омска назначил Ви-
талию Удовиченко администра-
тивное наказание в виде дисква-
лификации сроком на 1 год.

В результате принятых мер за-
долженность по заработной плате 
перед работниками ООО «Кредо-
Строй» частично погашена.

Устранение выявленных нару-
шений, а также полное погашение 
задолженности, находятся на 
контроле в прокуратуре Совет-
ского округа.

Владимир ПОГОДИН.

Директор предприятия дисквалифицирован за несвое-
временную выплату заработной платы.
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Приём избирателей  
депутатами Омского горсовета  

(фракция кПрФ)
кОЛОМЕЕц Николай Николаевич 
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск, 
ул. 21-я Амурская, 
2а, 
тел. 60-91-03

ЕФИМОВ Андрей Владимирович
(избирательный округ №12)
Ведет прием избирателей цент-
рального административного 
округа

Третий четверг 
с 14.00 до 18.00

Омск, 
ул. Фрунзе, 93,  
каб. 14,
тел. 21-18-11

МИХАйЛЕНкО Леонид Дмитриевич,
руководитель фракции кПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Ок-
тябрьского административного 
округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

Омск, 
4-я Линия, 244. 
Запись по тел. 
54-64-71

ДРОЗДОВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

Омск, ул. Красных 
Зорь, 83б, КТОС 
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса, 
20а, КТОС «Цен-
тральный-3»
Омск, просп. К. 
Маркса,17, КТОС 
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабри-
стов, д.110, обще-
ственная приемная 
депутата

ИВчЕНкО Иван Александрович
(единый городской избирательный 
округ)

Запись по тел. 32-50-09 Омск, 
ул. Ипподромная,  
д. 2, к. 1. 

кРАСНОВ Александр борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

Омск, 
ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕДИН Иван Викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
18.00 до 20.00

Омск, ул. Дмитрие-
ва, 11/7, 
2-й этаж, 
тел. 70-42-87.

ЭГЛИТ Николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

Омск,
Камерный пер, 40а, 
тел. 56-27-83

городская среда

Проблему создал… мост
Жители большой Островки собрались 

на встречу с депутатом Омского город-
ского Совета Иваном Фединым. Они го-
ворят, что с введением в строй метро-
моста, жизнь поселка, как ни парадок-
сально, только ухудшилась.

Закрыли и разрушили школу №57, теперь 
ребятам Большой Островки приходится де-
лать многокилометровый крюк (5 остано-
вок) в школу, так как ближайшая школа №54 
их не берет, ссылаясь на переполненность. 
Ликвидированы детские садики в Большой 
Островке и Малой Островке, автобус №62 
отменен. Каждую ночь вдоль столбов на до-
роге делают закладки наркоманы, хотя не-
далеко располагается пункт милиции. Обо 
всех этих проблемах рассказали депутату 

местные жители, посетовав на городскую 
власть, которая их проблем в упор не заме-
чает. Не мост создает проблему!

Собравшиеся решили, собрав подписи, 
поддержать требование депутата Ивана 
Федина о капитальном ремонте лестнично-
го подъема на метромост. Там с начала его 
введения в эксплуатацию не было толково-
го ремонта. Перила только с одной сторо-
ны, ступеньки поломаны, бетон рассыпает-
ся на глазах, о пандусе вообще говорить не 
приходится. Перебираться через скорост-
ную магистраль на остановку жителям 
Большой Островки (среди них много пенси-
онеров) крайне трудно.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

инвалид – не покупатель 
и не пассажир?

Пикет в защиту прав инвалидов, со-
стоявшийся в Омске, собрал всего не-
сколько человек, а проходившие мимо 
порой даже ворчали – дескать, слиш-
ком много что-то разговоров об инва-
лидах. Но разговоров, может, и много, 
а на деле про людей с ограниченной 
мобильностью просто забывают.

Например, в новом микрорайоне «На  
Андрианова» не так давно появился продо-
вольственный магазин. «Освоил» новую 
площадку сетевик «Магнит». Однако торго-
вая точка оказалась совершенно не подхо-
дящей для маломобильных людей. Крутое 
крыльцо и, словно в насмешку, проложен-
ные поверх ступеней четыре куска швелле-
ра. (По-научному эта конструкция называ-

ется «аппарель»). Хозяева торговой точки 
то ли из-за жадности, то ли из-за безгра-
мотности нарушили Свод правил «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения», действующий в 
России с 15 мая 2017 года. В нем четко на-
писано: 

«6.1.2 В доступных входах в здание 
(сооружение) следует свести к минимуму 
разность отметок тротуара и тамбура. 
При перепаде высот входные площадки, 
кроме лестницы, должны иметь пандус. 
Их поручни должны соответствовать тех-
ническим требованиям к опорным стаци-
онарным устройствам. При ширине лест-
ниц на основных входах в здание 4,0 м и 
более следует дополнительно предусма-

Ни рисовать, 
ни танцевать 
здесь нельзя

Прокуратура Советского округа 
Омска подала иск в суд с требова-
нием отремонтировать стены, кон-
струкции перекрытия и кровлю зда-
ния детской школы искусств №3 на 
ул. Мамина-Сибиряка. Совместная 
проверка районной прокуратуры, 
регионального управления Роспо-
требнадзора и СИбАДИ показала, 
что находиться в здании небезо-
пасно.

Выявлены дефекты и повреждения 
строительных конструкций, расслоение 
кладки, вертикальные трещины в про-
стенках по всей высоте четырехэтажного 
здания, течь в крыше. Часть строитель-
ных конструкций признана аварийной, 
часть – ограниченно работоспособной. 
Состояние здания создает угрозу вне-
запного обрушения участков кладки не-
сущей стены и опирающихся на нее плит 
перекрытия и покрытия.

Департамент культуры администрации 
Омска сообщает, что средства на прове-
дение ремонта в 2017 году уже выделе-
ны, также заключен договор на проведе-
ние инструментально-технического об-
следования здания. Директор детской 
школы искусств Борис Патрашов при-
влечен к дисциплинарной ответственно-
сти.

тривать разделительные двусторонние 
поручни.

Наружный пандус должен иметь уклон не 
круче 1:20 (5%). При ограниченном участке 
застройки или наличии подземных комму-
никаций перед входом допускается проек-
тировать пандус с уклоном не круче 1:12 
(8%) при длине марша не более 6,0 м. Па-
раметры пандуса следует принимать по 
5.1.15.

Применение для инвалидов вместо пан-
дусов аппарелей не допускается».

Ни о каком ограничении по площади в 
новом микрорайоне и речи быть не может 
– места рядом с магазином достаточно. 
Так в чем же дело? Почему нарушаются 
права инвалидов? Или «мероприятия по 
обеспечению доступности для маломо-
бильных групп населения» делались «на от-
вяжись»?

Жители микрорайона попросили наш 
райком «потормошить» администрацию 
округа и прокуратуру, чтобы те заставили 
хозяев «Магнита» исправить положение. 
Депутаты Омского горсовета от КПРФ взя-
ли этот вопрос на контроль. 

А вот с общественным транспортом что-
то сделать сложнее. Недавно в СМИ появи-
лась информация, что с нового года на 
коммерческих маршрутах появились 115 
автобусов марок ПАЗ VEKTOR и «Вектор 
NEXT». И что, дескать, ПАЗик удобен и пен-
сионерам, и людям с ограниченными воз-
можностями, и мамам с колясками. Однако 
это, мягко говоря, преувеличение. Доста-
точно посмотреть на то, как забираются 
пассажиры в эти новые ПАЗики на оста-
новках, чтобы понять: заботой о маломо-
бильных гражданах тут и не пахнет. 

Виктор чЕПЕНкО,
секретарь Советского местного 

отделения кПРФ.



16 Красный ПУТЬ № 20 (1156) 24 мая 2017 г.

УМЕСТНО по этому случаю 
напомнить вехи укрепления 
рубежей нашего Отечества.

Границы государства россий-
ского отстаивались в испытани-
ях. Первое известное письмен-
ное упоминание о границе – «По-
весть временных лет», в которой 
есть распоряжение Великого 
князя Владимира по устройству 
пограничных городов по рекам 
Суле, Трубежу, Осетру и набору 
«лучших мужей» от славянских 
племен для «обережения земли 
русской», организации порубеж-
ной охраны южных и юго-восточ-
ных пределов Руси (988 г.) для 
защиты от кочевников. Дошли до 
нас и слова летописи о том, что 
московский великий князь Васи-
лий III «утвердил землю свою за-
ставами» (1512 г.).

При Иване Грозном Российское 
государство увеличилось, рубежи 
его отодвинулись на юг и восток, 
был утвержден «Боярский приго-
вор о станичной и сторожевой 
службе». Это, по существу, был 
первый документированный по-
граничный Устав. Сохранился и 
еще один важный исторический 
документ – Синодик Успенского 
собора. В него занесены имена 
погибших российских ратников 
на немецких, литовских и южных 
рубежах. 

Стражи порубежья уже в ста-
родавние времена боролись с 
контрабандистами – переправ-
щиками нелегальных товаров че-
рез границу: тогда пользовались 
популярностью, в частности, ту-
рецкие ятаганы, кремниевые пи-
столеты. Пограничную службу 
при Петре I несли сухопутные ча-
сти, поселенные войска (ландми-
лиция) и казаки, а с 1782 до 1827 
года, согласно Указу Екатерины II 
«Об учреждении таможенной 
цепи»,– вольнонаемная погра-
ничная стража.

В 1716 году на слиянии рек Оми 
и Иртыша была построена погра-

ничная крепость - наш родной го-
род Омск.

После 1812 года расширилась 
торговля с зарубежными страна-
ми. Вместе с тем разрастался на 
границе и контрабандный промы-
сел. Таможенная вольнонаемная 
стража не всегда справлялась с 
этим потоком. Поворотным, в кор-
не меняющим характер самой по-
граничной стражи, явилось реше-
ние о ее преобразовании.5 авгу-
ста 1827 года было утверждено 
«Положение об устройстве погра-
ничной таможенной стражи». В 
документе отмечалось, что «глав-
ные перемены в этом положении 
состоят в твердом воинском раз-
делении стражи, в назначении во-
инских командиров…»

к кОНцУ XIX века задачи 
стражи усложнились, что 
привело к выделению ее из 

таможенного ведомства Указом 
Александра III (15 октября 1893 

года) был образован Отдельный 
корпус пограничной стражи 
(ОКПС), шефом которого стал ми-
нистр финансов. Указ этот опре-
делил в числе основных задач по-
гранстражи борьбу с контрабан-
дой.

Становление советской погра-
ничной охраны проходило в труд-
ное время. Не было уже Корпуса, 
но остались ветераны, продол-
жавшие службу! Их опыт оказался 
крайне востребованным совет-
ским государством.

Функции наведения порядка в 
стране поначалу выполнял Петро-
градский Военно-революционный 
комитет (ВРК). Он проводил рабо-
ту по обеспечению безопасности 
страны, в том числе по защите ее 
границ. Распоряжением ВРК от 3 
(16) ноября 1917 года и Инструк-
цией комиссарам станции Торнео, 
других пунктов Европейской гра-
ницы РСФСР, утвержденной ВРК 
12 (25) ноября 1917 года, объяв-

28 мая – деНь ПОГраНичНика

ГраНиЦа – рядОм

кто из омичей мог ранее представить, что область станет пограничной, «вернется» на 
три столетия назад? Увы. После злодейского расчленения нашей Державы это про-
изошло. На тысяче километрах несут сегодня службу воины Пограничного управле-
ния ФСб по Омской области. кстати, этот участок госграницы с казахстаном – самый 
протяженный среди российских регионов. Да, казахстан – добрый сосед, тем не ме-
нее есть необходимость контролировать передвижение транспорта и грузов, пресе-
кать нелегальную миграцию и контрабанду, наркотрафик и браконьерство. Оператив-
но-служебная деятельность осуществляется на автодорогах, на железной дороге, в 
воздухе, на воде.
С ПРАЗДНИкОМ ВАС, ДОбЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ!

лялось о временном закрытии 
границы и о том, что выезд из 
страны и въезд в нее разрешается 
только ВРК за подписью специ-
ально уполномоченных лиц. Нако-
нец, декретом Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 28 мая 
1918 года учреждена пограничная 
служба, на которую возлагалась 
защита пограничных интересов 
РСФСР, а в пределах пограничной 
полосы – защита личности и иму-

щества граждан. В связи с изме-
нением ее роли погранслужба 
была передана из финансов в 
органы безопасности.

ГРАЖДАНСкАя война и ино-
странная военная интервен-
ция несколько затормозили, 

но не остановили начавшийся по-
иск наиболее подходящей формы 
организации службы. 6 сентября 
1918 года была введена форма – в 
частности, фуражки, папахи с зе-
леным верхом. Окончание граж-
данской войны и заключение до-
говоров с сопредельными госу-
дарствами об установлении ди-
пломатических отношений и 
сотрудничестве открыли перед 
Советским правительством воз-
можность более интенсивно и це-
ленаправленно решать вопросы 
организации пограничной службы 
по всему периметру государ-
ственной границы Республики.

Была завершена к концу 1923 
года организация морской погра-
ничной охраны. В соответствии с 
Постановлением Совета Труда и 
Обороны СССР от 21 июля 1932 
года были сформированы первые 
авиационные отряды.

В 30-е годы приобретает все 
большее значение применение 
служебных собак. На боевом счету 
Героя Советского Союза Никиты 
Федоровича Карацупы, легендар-
ного пограничника, проводника 
розыскной собаки, знатного сле-
допыта, 467 задержанных дивер-
сантов, шпионов и других злоу-
мышленников! А уж героизм по-
граничников во время Великой 
Отечественной – это общеизвест-
ный исторический факт. А в по-
слевоенное время репутация со-
ветских пограничников еще более 
возросла. К людям в зеленых фу-
ражках в народе любовь особая.

ЗВАНИя Героя Советского 
Союза удостоены шесть 
омичей-пограничников. 

Это: Крылов Федор Гаврилович, 
Малиновский Михаил Елисеевич, 
Стариковский Александр Степа-
нович, Поляков Василий Василье-
вич, Ус Виктор Георгиевич, Су-
шанов Николай Тимофеевич. На 
острове Даманском в 1968 году 
проявил героизм омич Иван Ива-
нович Стрельников, старший 
лейтенант, начальник погранич-
ной заставы. Его именем назва-
ны школа и улица в Омске.

Героически проявил себя в Аф-
ганистане омич, капитан Нико-
лай Лукашов.

Начальник штаба ДШМГ Лука-
шов принимал участие в бою по 
захвату и уничтожению базового 
лагеря бандитов в районе насе-
ленного пункта Бала-Бакан, 
представлявшего большую опас-
ность. Лично руководил передо-

выми подразделениями группы. 
В том бою перед маневренной 
группой под командованием Лу-
кашова стояла задача захватить 
базу в течение дня, не дать бан-
дитам уйти и унести с собой хотя 
бы часть оружия. Вертолетчики, 
маскируясь за складками мест-
ности, смогли подойти к базе на 
предельно малой высоте. Однако 
едва вертолеты приблизились к 
точке высадки, по ним заработа-
ли вражеские пулеметы. Несмо-
тря на то что курсовой пулемет 
отвечал на огонь, высаживать 
десант в такой ситуации было 
невозможно. И тогда командир 
вертолетчиков, руководивший 
высадкой, решил садиться... на 
пулеметы. Бой длился недолго, 
хотя и охранялась база надежно, 
грамотно. Враги просто не ожи-
дали от пограничников столь 
дерзкого и стремительного де-
санта. Итогом того боя стал по-
мимо прочего захват пусковой 
установки с 1060 снарядами к 
ней, не считая большого количе-
ства оружия и боеприпасов.

Жизнь Николая Лукашова тра-
гически оборвалась позже. Я 
знаком с семьей Лукашова. Его 
супруга Людмила Владимиров-
на, человек большого сердца и 
доброй души, с дочерью Анной 
принимают активное участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов и Дню пограничника. 
В этом году Людмила Владими-
ровна вместе с сестрой Героя 
Советского Союза Ивана Ива-
новича Стрельникова участво-
вала в слете юных друзей по-
граничников, который проходил 
в Чернолучье.

Накануне 28 мая проводится 
традиционный Боевой расчет. В 
этом году он будет проведен 27 
мая в 19.00 в парке Победы. 

Имя Героя Советского Союза 
капитана Н.Н. Лукашова присво-
ено пограничному отделению 
Русская Поляна. 28 мая на тер-
ритории этого отделения будет 
открыт бюст Лукашова. На откры-
тии будут присутствовать пред-
ставители органов власти, дей-
ствующие офицеры и ветераны 
пограничной службы, члены семьи 
Н.Н. Лукашова, члены комитета 
областного отделения КПРФ, жур-
налисты.

Впрочем, часть воинов участия в 
торжестве принять не сможет – 
служба! Ежесуточно, ежечасно, 
ежеминутно. Как всегда на границе.

Наиль бАГАУТДИНОВ,
подполковник запаса,
ветеран пограничной 

службы.
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В начале встречи глава департа-
мента довела до сведения журна-
листов статистику. Так, по состоя-
нию на 1 января 2017 года на уче-
те в качестве нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений 
состояли 22 326 граждан, из кото-
рых 263 имеют право на предо-
ставление внеочередное.

В канун Дня Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
членам их семей были вручены 
сертификаты на приобретение 
квартир номиналом 1 миллион 194 
тысячи 192 рубля каждый. Серти-
фикаты получили 20 омичей, а 25 
граждан ожидают своей очереди. 
Для обеспечения всех нуждаю-
щихся уже в этом году в феде-
ральном бюджете не нашлось, ви-
димо, лишних 30 миллионов ру-
блей.

А вот молодые семьи лишились 
финансирования на приобретение 
жилья, поскольку выделение де-
нежных средствиз бюджета Ом-
ской области, а также федераль-
ного, не осуществляется второй 
год подряд... 

Главной же темой обсуждения 
стал ход реализации программы 
по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Светла-
на Шенфельд сообщила:

– Расселение граждан из домов, 
признанных аварийными до 2012 
года, практически завершено. 
Осталось 26 многоквартирных до-
мов – около 436 квартир. Жители 
будут расселены до 1 сентября 
этого года в дома, строящиеся на 
улицах Завертяева и Барнауль-
ской.

Сложнее ситуация с жильем, 
признанным аварийным после 
2012 года.

– После 2012 года статус ава-
рийных получили 157 домов. Для 
обеспечения граждан новым жи-
льем потребуется порядка 4 мил-
лиардов рублей. Это неподъемная 
сумма для бюджета. А сколько до-
мов аварийными еще не призна-
ны! Предположу, что через два 
года их число может увеличиться в 
два раза. Сложно сказать, как 
бюджет города будет справляться 
с поставленными задачами… На-
деемся на помощь бюджета феде-
рального. 

Там, в Москве, на уровне Госу-
дарственного Совета зазвучала 
тема внесения изменений в зако-
нодательство. Наиболее ради-
кальные – предоставлять соб-
ственникам аварийного жилья но-
вые жилые помещения на услови-
ях социального найма. 

Светлана Шенфельд пояснила:
– Вопрос о том, что собственни-

ки не должны получать в собствен-
ность хорошие новые квартиры, 
возник давно. Переселение граж-

дан из аварийного жилья – это не 
вопрос улучшения жилищных ус-
ловий, это вопрос безопасности 
проживания в жилом помещении. 
И если собственник довел жилье 
до аварийного состояния, не при-
нял мер, чтобы восстановить жи-
лище, то почему граждане, прожи-
вающие в муниципальном образо-
вании должны оплачивать ему но-
вое жилье, увеличивать доход 
гражданина? Я считаю правиль-
ным, если законодательно будет 
закреплено, что собственники жи-
лых помещений, находящихся в 
аварийных домах, не будут увели-
чивать «объем» своей собственно-
сти, а будут обеспечены безопас-
ным проживанием. 

Мнение мало сказать, что спор-
ное. Перекладывать на жильцов 
вину за проржавевшую кровлю и 
перекошенные временем несущие 
конструкции многоквартирного 
дома или за довоенную кровлю – 
так можно далеко зайти.

Если соответствующие измене-
ния в законодательство будут вне-
сены, появится возможность ли-
шать граждан собственности на 
вполне законных основаниях. Пе-
реселяя из жилья, являющегося их 
собственностью, в жилье, не явля-
ющееся таковым, – то есть в жи-
лье, предоставляемое по догово-
ру социального найма. Кроме 
того, напрашивается взаимосвязь 
с реализацией программы капи-
тального ремонта.

Вот и мэр Вячеслав Двораков-
ский заявил на форуме «Единой 
России»: «Наверное, не так много 
денег в бюджете, чтобы раздавать 
в собственность жилье. Это и сти-
мул для жителей следить за своим 
жильем, не доводить его до ава-
рийного состояния». 

Поинтересовались журналисты 
и мнением Светланы Шенфельд. 

– Я не вижу никакой связи с 
капремонтом. Наоборот. Сейчас, 
предоставляя гражданам новое 
жилье в собственность, мы одно-
временно возлагаем на них бремя 
по ремонту домов. В случае пере-
селения в муниципальные кварти-
ры, мало того, что граждане будут 
жить в хорошем жилье, так они не 
будут нести финансовую нагрузку 
за капитальный ремонт. Это бре-
мя ляжет на муниципалитет и го-
родской бюджет. 

Лукавит глава департамента. Ее 
доводы в защиту государственно-
го правового волюнтаризма вызы-
вают, по меньшей мере, улыбку.

Изменения в действующее за-
конодательство пока не внесены, 
но уже явно проступают очертания 
новой государственной политики 
в жилищной сфере.

Максим СЕВРУк.

Александр (45 лет), води-
тель общественного транс-
порта, центральный округ:

– Наше правительство готово 
заниматься различными глупо-
стями и отстаивать эти глупости 
до победного. Только этим мож-
но объяснить, что высокий Кон-
ституционный суд, понимая всю 
ущербность и глупость данного 
проекта, принимает сторону 
властей и дает некую защиту их 
планам. Уже сейчас понятно, 
что капремонт не воспринима-
ется людьми с должной ответ-
ственностью, потому и оплачи-
вается он от силы половиной 
населения (в 2015 году эта циф-
ра составляла чуть более семи-
десяти процентов. – Ред.). На 
мой взгляд, это очередное наду-
вательство россиян!

Валентина (51 год), прода-
вец, Советский округ:

– Я проживаю на улице Маги-
стральной, и дом на 50 лет Проф-
союзов – соседний с нами, там я 
многих знаю. Старшая по дому 
(Г.Н. Грешных. – Ред.) неодно-
кратно заявляла, в том числе и в 
СМИ, что проживать в этом доме 
– и страшно, и стыдно.

Ну конечно! С 2014 года в доме 
протекает крыша, обращения в 
министерство строительства и 
ЖКХ результатов не дали. Вдоба-
вок ко всему, как я теперь знаю, 
дом, стоящий согласно очереди 
на капремонт в 2016 году, был пе-
редвинут на более поздний срок, 
вот и не выдержали стены под 
крышей. Наше правительство ни 
на что не обращает внимания – ни 
на возраст, ни на критику…

ОТ РЕДАкцИИ. Напомним, что после критики 
фонда регионального капремонта со стороны губер-
натора Виктора Назарова и прокурора области Ана-
стаса Спиридонова, недавней отставки прежнего ди-
ректора фонда Александра Рудюка пресс-служба 
облправительства сообщила, что темпы ремонтных 
работ стали наращиваться. 

В региональную программу капитального ремон-
та были внесены изменения, связанные с перио-
дом проведения работ. В облправительстве уточ-
нили, что сроки начали сдвигать еще на старте ре-
ализации программы – с октября 2014 года. В ка-
честве причины называлась «недостаточная 
активность жителей»: в 2014 году уровень собира-
емости платежей составлял всего 49%. В связи с 
недофинансированием очередность проведения 
ремонтных работ сдвинулась для 7 тысяч домов, 
включенных в программу.

В краткосрочный план, рассчитанный на ближай-

шие три года, включено более 3,5 тысяч многоквар-
тирных домов. В 2017 году планируют отремонти-
ровать свыше 1 тысячи многоэтажек, капиталь-
ный ремонт которых был запланирован с 2014 по 
2016 годы. На эти цели из фонда капитального 
ремонта жилья будет направлено около 2 миллиар-
дов рублей.

За первый квартал 2017 года в регионе капитально 
отремонтированы 227 жилых домов на общую сумму 
516 миллионов рублей, собранных с жильцов на сче-
те регионального  фонда. Однако, согласно кратко-
срочному плану капремонта, в этом году должно 
быть сделано 1089 объектов, так что темпы первого 
квартала пока не позволяют сказать, что этот план 
будет выполнен. Не говоря уж о дальнейшем.

Добавим, что проблему страшно усугубляет необ-
ходимость огромного по объемам переселения из 
аварийного и ветхого жилья. И проблема обманутых 
дольщиков далека от разрешения.

каПремОНт
Блицопрос на омских улицах

В девятом часу вечера обвалилась стена кирпичной пятиэтаж-
ки на улице 50 лет Профсоюзов (САО). к счастью, обошлось без 
жертв, но люди боятся за свою жизнь, поскольку стена продол-
жает качаться, а кирпичи падают и после отъезда комиссии по 
расследованию.

Открылись интересные данные: этот дом должны были отре-
монтировать еще в прошлом году, но ремонт перенесли на 2018 
год. А управляющая компания ООО «ЖкХ сервис» отказалась от 
этого дома 1 мая – и он до сих пор без «опеки».

что же это такое – капремонт? что думают о нем горожане?
Омичей, как и жителей других регионов России, вообще-то 

трудно удивить какими-либо прожектами властей. Однако, когда 
в 2014 году было объявлено о региональной программе капи-
тального ремонта жилого фонда, многие отнеслись к этому даже 
с воодушевлением.

кому не хочется попасть в программу капремонта? кстати, 
просчитана она на тридцать лет вперед. Горожан не смущало 
даже то, что программа капремонта проводилась на финансовой 
основе – 6 рублей 70 копеек за квадратный метр жилой площа-
ди. Этим ли отпугнешь людей, испытавших множество финансо-
вых афер «в лихие 90-е»? Разочарование наступило быстро.

Наш корреспондент прошелся по улицам Омска и побеседовал 
с омичами.

Виктор (28 лет), предприни-
матель, Ленинский округ:

– Я могу привести примеры, 
когда правительство СССР при-
нимало «сырые» проекты – БАМ, 
Афганистан и т.д. Но их вы вос-
славляете, а нынешних критикуе-
те. Не ошибается тот, кто ничего 
не делает, а нынешние что-то де-
лают, от того и Россия возрожда-
ется.

(Выслушать возражения наот-
рез отказался.)

Галина (71 год), кировский 
округ:

– Вокруг этой программы 
столько наворочено слухов, 
только держись. То говорят, что 
вот-вот повысят цены ремонта 
одного квадрата, и, мол, где-то 
это уже сделано. То говорят, 
что введут штрафные пени за 
задолженность каждого дня 
оплаты. Словом, скучать не 
дают. А мне непонятно, почему 
я за свою трехкомнатную квар-
тиру в Авиагородке, полученную 
совершенно бесплатно от Со-
ветской власти, должна платить 
каким-то проходимцам за ре-
монт? По телевизору показыва-
ют, как губернатор Назаров тре-
бует от вице-губернатора Гре-
бенщикова (бывшего. – Ред.) и 
министра Бирюкова предоста-
вить ему отчет о продвижении 
программы. Создается ощуще-
ние, что тема эта страшно вол-
нует власть. А на деле-то что? 
Дело где?

Анатолий (27 лет), студент-
заочник, Октябрьский округ:

– Не имею привычки критико-
вать людей во власти, но точно 
знаю, что любая власть себя не 
обделит, и все, что ни делается, 
чиновникам на пользу. Почув-
ствовав барыш и пользу для 
себя, они будут стоять до по-
следнего. Но мы-то не безмоз-
глые обезьяны, мозги еще не вы-
текли. Неужели оставим все как 
есть? Не хочу. И вам не советую 
верить!

Олег кУЗНЕцОВ.

Губу  
не раскатывать!
В Омском пресс-клубе состоялась встреча журналистов с 
директором департамента жилищной политики городской 
администрации Светланой Шенфельд. Обсуждалась тема 
обеспеченности жильем населения нашего города. 
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лазейка для богатых
«единая россия» намерена её открыть  
в законе о безналичных расчётах

О том, что государству следует 
ограничить использование налич-
ных денег при совершении круп-
ных покупок, министр финансов 
Антон Силуанов говорил на съез-
де правящей партии в минувшие 
выходные. «Это правильно, это 
элемент „обеления“ экономики. 
За счет этого инструмента можно 
было бы собрать больше налогов, 
сделать экономику более про-
зрачной», – пояснил министр свою 
идею. Позже его поддержал кол-
лега из Минтруда. «Очень пра-
вильное решение. Где вы за гра-
ницей купите что-то дорогое за 
наличные? Там 500 евро негде 
разменять», – заявил министр тру-
да и социальной защиты Максим 
Топилин.

При этом ведомство Силуанова 
никуда не торопится. Нововведе-
ние стоит ожидать не раньше 2018 
года, да и затем предполагается 
«двигаться постепенно». Будет 
установлена планка, выше кото-
рой будет введен запрет на опла-
ту наличными. Точная сумма пока 
не определена, но уже ясно, что 
порог будет очень высокий. «В лю-
бом случае, покупая квартиру или 
машину, носить деньги в сумке 
или чемодане – это просто, навер-
ное, прошлый век!» – пояснил Си-
луанов свое видение проблемы.

Один из участников съезда «Еди-
ной России» предложил устано-
вить планку не менее чем в 500 ты-
сяч рублей. Впрочем, звучат пред-

ложения и о повышении планки до 
2 млн рублей. Последняя цифра 
сопоставима, например, с ценой 
однокомнатной квартиры в рос-
сийских регионах. Таким образом, 
речь идет об отдельных дорогих 
покупках, но никак не о сплошном 
контроле государства за расхода-
ми состоятельной части общества, 
который был бы полезен для на-
полнения бюджета.

Это полностью противоречит 
зарубежной, в частности, евро-
пейской, практике по ограниче-
нию наличных расчетов. Так, в 
Швеции – лидере в области огра-
ничений безналичных расчетов, 
сейчас рассматривается их пол-
ный запрет. Однако и в менее раз-
витых странах, в большей степени 

сопоставимых с Россией, картина 
также сильно отличается от пла-
нов нашего Минфина. Порог огра-
ничений на расчеты наличными 
здесь ниже (!), чем среднемесяч-
ная заработная плата.

Например, во Франции и Испа-
нии он составляет всего 1000 
евро. В то время как среднеме-
сячная зарплата в первом случае 
2200, а во втором – 1800 евро. То 
есть, ограничения касаются прак-
тически всех жителей этих стран и 
являются эффективным инстру-
ментом контроля за крупными 
расходами. В России порог, на-
пример, в 2 млн рублей будет пре-
вышать среднемесячную зарплату 
– 32,1 тысячи рублей, почти в 60(!) 
раз. По всему видно, что инициа-

торы закона и те, кто предлагает 
подобные идеи, живут в каком-то 
своем, очень узком мире с совсем 
иными стандартами.

Установить предельный порог 
для наличных расчетов предпола-
галось еще в 2013 году. В законо-
проекте была указана сумма в 600 
тысяч рублей, которая к 2016 году 
должна была снизиться до 300 ты-
сяч. Именно операции на сумму 
600 тысяч рублей и выше подле-
жат обязательному контролю по 
закону о противодействии легали-
зации доходов, связанных с тер-
роризмом. Тогда ведомства так и 
не смогли согласовать законопро-
ект, а потом вмешался кризис.

По мнению экономиста Дениса 
Ракши, инициатива Минфина и в 
этот раз может закончиться не-
удачей. Эксперт напомнил, что 
Минфин очень боится и не хочет 
вводить дифференцированную 
шкалу подоходного налога как раз 
потому, что не уверен, что сможет 
«отловить» каждого человека. В 
случае ограничения наличных пла-
тежей ведомство может столк-
нуться с той же проблемой. Люди 
будут пытаться обходить ограни-
чения.

Но государство для того и со-
держит разветвленный и недеше-
вый аппарат фискальных органов 
и правоохранителей, чтобы те до-
бивались исполнения закона. 
Именно на содержание последних 
тратятся самые большие средства 
в российском бюджете. Осторож-
ность Минфина, скорее, объясня-
ется традиционной для либераль-
ных экономистов симпатией к со-
стоятельной части общества. Оче-
видно, по той же причине их 
поддерживают и депутаты из пра-
вящей партии.

Сергей АкСЕНОВ.
«Свободная пресса».

кто везёт, того и прогоняют
Возросшая политическая активность Общенародного фронта (ОНФ) еще раз указывает на то, что 

Омск ждет горячее предвыборное лето, а уровень поднимаемых проблем и подготовка всевозможных 
резолюций подсказывает, что главную ставку представители ОНФ делают на административный ре-
сурс. А круглые столы, которые должны были стать диалоговой площадкой между властью и обще-
ством, выполняют, скорее, роль громоотвода и практически всегда поддерживают инициативы власти. 

Казалось бы, активная дискуссия 
возникла среди группы экспертов 
ОНФ «Общество и власть: прямой 
диалог», продолжающих поиск при-
чины и пути выхода из кризиса ав-
тотранспортной системы города и 
области. По мнению участников те-
матической площадки, назрела (!) 
острая необходимость разработки 
муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок и выдачи марш-
рутных карт частным перевозчикам 
– не об этом ли уже больше года го-
ворят коммунисты?! Но обществен-
ники уже настаивают на сокраще-
нии рынка частных перевозчиков и 
передаче прибыльных маршрутов 
муниципальным предприятиям, а 
заодно и модернизации системы 
муниципального транспорта. Они 
говорят о безопасности пассажир-
ских перевозок, о ночных стоянках 
для маршруток, но не слышат са-
мих частных перевозчиков, не при-
слушиваются к их аргументам. 

Впрочем, один из участников 
этого круглого стола, к Общена-
родному фронту отношения не 
имеющий, депутат Красноярского 
сельского поселения (КПРФ) Ми-
хаил Федоров заметил, что это ме-
роприятие было проведено, ско-
рее, для галочки. 

Депутат горсовета Юрий Федо-
тов вроде бы поддержал его аргу-
менты о том, что сегодня муници-
палитет, говоря о необходимости 
развития малого предпринима-
тельства, о привлечении инвести-
ций, этот же малый бизнес не про-
сто «убивает», но еще и загоняет в 
банковские долги, что, к всеобще-

му согласию, является полнейшим 
безобразием. Более того, Федотов 
даже высказался в поддержку фак-
тологических выкладок Федорова: 
перевозчики имеют на руках марш-
рутные карты до 2019 года, что яв-
ляется документом №1 для пере-
возчика, они инвестировали огром-
ные средства в транспорт Омска, 
купив автомобили повышенной 
вместительности и комфортности. 
Эти микроавтобусы полностью со-
ответствуют распоряжению Мин-
транса России от 31.01.2017 г. «Об 
утверждении социального стан-
дарта транспортного обслужива-
ния населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом». Тем более в части 
экологичности – все транспортные 
средства, используемые для осу-
ществления перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок, относятся к 
экологическому классу ЕВРО-4 и 
выше (признаться, муниципально-
му транспорту сейчас об этом 
предстоит только мечтать). А у них 
сейчас бизнес бесхитростно отжи-
мают. Откровенно говоря, сегодня 
идет разговор об одном – под при-
крытием безопасности перевозок, 
маршрутчиков вытесняют с при-
быльных маршрутов, которые они 
уже обкатали. Даже здесь, на дис-
куссионном мероприятии чиновни-
ки департамента транспорта не 
скрывают, что у них одна цель – 
прибыльные маршруты передать 

муниципальным предприятиям.
Парадокс. Маршрутки возят лю-

дей без всяких дотаций и получают 
прибыль. Все между собой на 
маршруте согласовывают, а в это 
время ПАТП не в состоянии обеспе-
чить нормальную работу транспорта 
– попробуйте уехать в шесть, семь 
часов утра или вечером после 22.00. 
Следовательно, такие убогие конто-
ры, как ПАТП, городу нечего содер-
жать, если департамент транспорта 
не проводит даже элементарной ло-
гистики. Частник зарабатывает по-
тому, что работает! Он не допустит, 
чтобы у него три автобуса одного 
маршрута шли «паровозиком» – 
воздух перевозили. 

Кстати, аварийность в парках из 
расчета на единицу подвижного 
состава в разы выше, чем у частни-
ка. И основная причина травматиз-
ма – падения в салоне при резкой 
остановке или начале движения, 
что затруднительно (места, в ос-
новном, сидячие). Это свидетель-
ствует о недостаточной профпод-
готовке водителей автобусов. 

Как отметил Михаил Федоров, 
круглый стол ОНФ – обычное ме-
роприятие, где собираются чинов-
ники из различных ведомств и меч-
тают, как им задушить частника. 
Налоговик рассуждает о маршру-
тах, транспортник о налогах, чи-
новник о деньгах и т.п. Ну, не ис-
полнил Маслик резолюцию засе-
дания ОНФ от 15.06.2016 г., не ис-
полнил этой резолюции и его 
сменщик Мартыненко – и что? А по 
большому счету он и не обязан ее 
исполнять. Ведь подобные обще-

ственники прикрываются только 
именем президента, но не облада-
ют реальной властью, а только за-
нимаются самопиаром, пытаясь 
через подобные междусобойчики 
показать свою «значимость» и 
«востребованность». 

Короче, круглый стол по транс-
порту вынес резолюцию, написан-
ную полностью под диктовку де-
партамента транспорта, где не ока-
залось места для предложений тех, 
кто оказывает транспортные услуги 
и спасает город от кризиса пасса-
жирских перевозок – а это ни мно-
го ни мало 70 процентов рынка пе-
ревозок. В той резолюции лишь ди-
рективное: «с целью улучшения ка-
чества», «осуществлять арест 
(изъятие) транспортного сред-
ства», «привлечение к реальной от-
ветственности перевозчиков» и 
все, что власть оставила для тех 
легальных перевозчиков, которые 
выиграли в свое время проводи-
мые мэрией конкурсы на оказание 
транспортных услуг, получили раз-
решение в этой же мэрии на рабо-
ту и карту маршрута. Взяли креди-
ты, вложили сотни миллионов в за-
мену микроавтобусов, как того тре-
бовала мэрия и вот тебе – здрасьте! 
Впору переиначивать поговорку – 
«Кто везет, того и прогоняют!»

Однако общенародный фронт 
круглый стол провел, доложил. Те-
перь ждет, когда ключи выдадут 
«гайки закручивать». Самое инте-
ресное, что практически все согла-
сились с тем, что во всем виновата 
сама мэрия, но никаких предложе-
ний по кадровым решениям не 
принимали! 

Что теперь сказать об ОНФ? Оче-
редная структура под крылышком 
«Единой России» с надеждой ее ак-
тивистов войти в партноменклатуру 
или стать депутатами от ЕдРа. От-
части этим объясняется стремле-
ние «фронтовиков» поучаствовать в 
предстоящем праймериз этой пар-
тии.

Евгений ПАВЛОВ.

Правовое 
«тяп-ляп»?

Областной суд продолжа-
ет рассмотрение иска Вик-
тора Жаркова к Омскому го-
родскому Совету.

Напомним, что конкурсная 
комиссия отказалась реги-
стрировать коммуниста в ка-
честве кандидата на пост 
мэра, руководствуясь Реше-
нием Совета №512. Теперь 
суд «проверяет» текст Реше-
ния на предмет его соответ-
ствия федеральному законо-
дательству.

Основанием для отказа по-
служило непредоставление 
Виктором Жарковым несколь-
ких документов. По мнению 
истца и его представителя – 
адвоката Ирины Юккерс, по-
ложения оспариваемого Ре-
шения, обязывающие канди-
дата представлять в виде от-
дельных документов: справку 
о судимости, заключение ме-
дицинской организации о на-
личии заболеваний, препят-
ствующих занятию должности 
мэра, а также программу дей-
ствий на посту главы местно-
го самоуправления, возлага-
ют на кандидата дополнитель-
ные обязанности, не предус-
мотренные федеральным 
законом. А посему этому за-
кону не соответствуют.

Мнение Дениса Голушкова, 
представляющего в суде го-
родской Совет, диаметрально 
противоположное.

Второе заседание участни-
ки процесса ломают копья во-
круг так называемой програм-
мы действий кандидата. Ре-
шение №512 наличие про-
граммы признает обяза- 
тельным. Меж тем, как пояс-
нил Денис Голушков, отсут-
ствие ее не является основа-
нием для отказа в регистра-
ции. Значит, предоставление 
программы является правом 
гражданина?

Денис Голушков:
– И все-таки это обязан-

ность. Программа нужна, она 
является определяющим фак-
тором на последнем этапе 
конкурса, демонстрирует де-
ловые качества претендента. 
Ее отсутствие понижает шан-
сы на то, что кандидатура 
претендента попадет на рас-
смотрение городского Со-
вета. 

Так право или обязанность 
все-таки? «Всплывают» про-
тиворечия в сляпанном на-
спех в угоду политической 
конъюнктуре документе. 

Перипетии судебного про-
цесса в комментарии Виктора 
Жаркова: 

– Ход судебного заседания 
лишний раз подтвердил, что 
текст оспариваемого Реше-
ния составлен крайне неудач-
но. Кроме того, что он проти-
воречит федеральному зако-
нодательству, так содержа-
щиеся в нем формулировки 
некорректны и расплывчаты. 
Положения документа тракту-
ются по-разному, в том числе 
юристами, – людьми, облада-
ющими специальными знани-
ями в этой области. Очевид-
но, что документ нуждается в 
доработке. Надеюсь, что суд 
приведет текст Решения в со-
ответствие с законом.

В судебном заседании объ-
явлен перерыв до 30 мая. 

Максим СЕВРУк.
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звериный оскал 
«нового порядка»
С первых дней оккупации немцы 

совершали зверские расправы 
над советскими гражданами, при-
чем независимо от того, были ли 
они советскими руководителями 
или просто стариками и пожилы-
ми людьми.

23 сентября 1941 года тысячи 
евреев были вывезены на маши-
нах за город, где их расстреляли. 
Детей до 12 лет умерщвляли ядо-
витой жидкостью, которой смазы-
вали им губы. 

После освобождения города в 
семи километрах от Херсона был 
вскрыт засыпанный землей проти-
вотанковый ров протяженностью 
до 3 километров, шириной 2,5 ме-
тра и глубиной до 2 метров. По за-
явлению местных жителей именно 
здесь фашисты расстреливали ев-
реев.

В этой огромной могиле оказа-
лось свыше 3 тысяч человек, рас-
стрелянных из автоматов. Среди 
погибших – мужчины и женщины, 
много детей. На одежде у боль-
шинства – шестиконечные звезды. 
Обнаружение в ямах домашней 
утвари, наличие на останках по-
гибших по нескольку костюмов, 
платьев говорит о том, что к месту 
расстрела людей вели под видом 
эвакуации.

Такая же участь постигла цыган, 
которым объявили, что отправят 
их в Румынию, а когда собралось 
до 300 человек, их расстреляли. 
Палачи расстреляли и 1200 ду-
шевнобольных психиатрической 
лечебницы, свалив их в камено-
ломни.

За период оккупации в Херсоне 
расстреляли и замучили в гестапо 
до 17 тыс. мирных граждан.

В здании обувной фабрики, в 
городской тюрьме и школе №28 
устроили лагеря для советских во-
еннопленных. Население пыта-
лось передавать им еду, но за это 
жестоко избивали, а военноплен-
ных, посмевших взять продукты, 
тут же расстреливали. Люди гибли 
от голода, холода, инфекций, из-
девательств. В феврале 1942 года 
немцы вывезли из тюрьмы около 
50 подвод с телами военноплен-
ных. Еще живых людей сбросили в 
ямы и закопали.

Оккупировав город, враг сразу 
же организовал биржу труда для 
вербовки «добровольцев». Через 
некоторое время вывесили приказ 
о мобилизации молодежи от 14 до 
25 лет. Для устрашения сразу же 
повесили шесть девушек и юно-
шей за отказ ехать в Германию. 
Советская комиссия выяснила, 
что в Германию угнали свыше 
15 тыс. граждан.

Опираясь на гестапо, полицию, 
немцы бесконтрольно и безжалост-
но грабили население. Народное 
добро увозилось в Германию. 17 
декабря  1943 года объявили о при-
нудительной эвакуации жителей на 
Запад. Все ценное оборудование 
предприятий увезли, а что осталось 
– взорвали или сожгли. В центре 
города  к марту 1944 года сожгли 
большую часть зданий.

Планомерно проводилась поли-
тика уничтожения национальной 
украинской культуры. Все учебные 
учреждения закрыли, библиотеки 
сожгли. Русские школы закрыли, а 
в украинских (проработавших не-
долго) преподавали только ариф-
метику, украинский и немецкий 
языки и рукоделие.

Из музеев вывезли самые цен-
ные экспонаты, относящиеся к ан-
тичности, скифо-сарматской куль-
туре, а также картины Шишкина, 
Айвазовского и других великих ху-
дожников. Подверглись разгра-
блению все церкви, из которых 
немцы расхитили иконы, ризы, 
евангелия в серебряных окладах, 
ценную утварь.

Все перечисленные факты о чу-
довищных злодеяниях немецких ок-
купантов расследованы специаль-
ной комиссией, в которую входили 
и военные, и представители мест-
ных общественных организаций.  

Возрождение  
фашистской чумы

Как ни горько, но сегодня на 
Украине хозяйничают фашисты. В 
той стране, которая потеряла поч-
ти пять миллионов человек в борь-
бе с ними.

В Великой Отечественной войне 
принимали участие около 6 мил-
лионов граждан Советской Украи-
ны, 500 тысяч украинцев ушли в 
партизаны, 2,5 миллиона ее граж-
дан трудилось на сооружении 
оборонных укреплений. А на сто-
роне фашистов воевало всего 
около 300 тысяч, причем значи-
тельная часть из них – выходцы с 
территорий, воссоединенных с 
Украиной в 1939 году.

Много лет фашизм в стране вы-
зревал под маской украинского 
национализма. Сегодня он ис-
пользуется крупным капиталом 
как инструмент для достижения 
своих целей. Европа, в которой 
зародился фашизм, и которая 
смогла победить его только бла-
годаря СССР, вновь ослепла. 
Главными защитниками украин-
ского фашизма являются, несо-
мненно, США. А одним из основ-
ных спонсоров – украинский оли-
гарх Игорь Коломойский – пред-
ставитель, как это ни 
парадоксально, украинского ев-
рейского сообщества. Может 
быть, потомок тех самых расстре-
лянных во рвах.

За месяцы Майдана, который 
всему миру преподносили как ос-
вободительное движение украин-
ского народа, десятки людей были 

сожжены заживо. Никто не опу-
бликовал цифры, но, считают, что 
тысячи были забиты до смерти, 
зарезаны, застрелены. Расцвели 
вандализм и мародерство. Сотни 
тысяч, а может, и миллионы укра-
инцев оказались заражены фа-
шистской чумой: они не считают 
зазорным называть себя банде-
ровцами. Устраивают факельные 
шествия с портретами гитлеров-
ского приспешника Бандеры и с 
гордостью демонстрируют на-
цистские приветствия.

Под лозунгами евроинтеграции 
и флагами ЕС фашистские боеви-
ки во время Майдана убивали ми-
лиционеров, поджигали их коктей-
лями Молотова, калечили армату-
рой и дубинками, заживо сжигали 
мирных протестующих в Одессе, 
бомбили запрещенными кассет-
ными боеприпасами Луганск, об-
стреливали с помощью артилле-
рии и минометов жилые районы 
Славянска и окрестных сел.

Сегодня на Украине за несогла-
сие с курсом правительства могут 
избить, уволить с работы, подвер-
гнуть гонениям, отобрать или 

уничтожить собственность. Пре-
кращено вещание всех россий-
ских телеканалов, а недавно по-
ставлено под запрет пользование 
социальными сетями Однокласс-
ники, ВКонтакте, русскоязычным 
интернет-ресурсом Яндекс.

Украинцев убедили, что они на-
ходятся в состоянии войны с Рос-
сийской Федерацией. Власти ста-
раются всеми силами отвлечь лю-
дей от катастрофического состоя-
ния украинской экономики, 
переключая на военную тематику. 

Как считают политологи, для се-
годняшних украинских реалий 
полностью подходит определение 
фашизма, представленное в резо-
люции XIII пленума Исполнительно-
го комитета Коммунистического 
Интернационала и повторенное на 
VII Конгрессе Коминтерна (1939 г.) 
Георгием Димитровым: «Фашизм 
– это открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наи-
более империалистических эле-
ментов финансового капитала... 
Фашизм – это не надклассовая 
власть и не власть мелкой буржуа-

зии или люмпен-пролетариата над 
финансовым капиталом. Фашизм 
– это власть самого финансового 
капитала. Это организация терро-
ристической расправы с рабочим 
классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. 
Фашизм во внешней политике – 
это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологи-
ческую ненависть против других 
народов».

а что у нас?
В обществе набирают силу на-

строения социального протеста, 
но активизируются выступления 
националистически настроенных 
групп, активно идет образование 
экстремистских молодежных объ-
единений. 

Опасностью являются действия 
определенных западных кругов в 
усилении и поощрении национа-
листических настроений в россий-
ском обществе.

Главный политический фактор 
зарождения фашистских проявле-
ний – отсутствие продуманной, по-
следовательно осуществляемой в 
рамках закона национальной по-
литики, отсутствие решения на го-
сударственном уровне проблем, 
рожденных социальным неравен-
ством. Это приводит к такому рас-
слоению, что создает условия для 
использования национальных про-
блем различными политическими 
силами в своих интересах. Вопию-
щая разница порождает протест-
ные явления, которые могут и уже 
принимают форму неонацистских 
объединений.

Из-за малочисленности соб-
ственно фашистских и национал-
патриотических организаций в 
России пока еще эта угроза мало 
заметна широкому кругу обще-
ственности.

Профессор, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник 
Института социологии Российской 
Академии Лионель Дадиани выра-
жает такую точку зрения: «…Если 
экономическая ситуация дойдет до 
крайности, то формирующиеся 
центристские силы именно в союзе 
с КПРФ смогут остановить фашист-
ский путч...». Так что – волноваться 
не надо?

27 мая 2017 года в Москве со-
стоится XVII съезд Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации. В политическом отчете 
ЦК съезду, который уже опубли-
кован на сайте, есть такая оцен-
ка ситуации: «... в центрах миро-
вого капитализма поощряется 
крен вправо. Даже европейская 
социал-демократия перешла с па-
цифистских позиций на агрессив-
но-империалистические. Видя в 
России конкурента, Запад раз-
жигает антисоветизм и русофо-
бию... Налицо выход правых сил и 
даже фашизма на передовую ли-
нию защиты капиталистического 
жизнеустройства. При этом, на 
наш взгляд, ошибочны уверения 
о наличии у России антифашист-
ского иммунитета. Исторический 
опыт Италии и Германии пока-
зал, что империализм в «слабых 
звеньях» капиталистической 
цепи использует фашизацию для 
«профилактики» социалистиче-
ских революций. В связи с этим 
весьма уязвима и современная 
Россия. Нам, коммунистам, ис-
ключительно важно проявлять 
бдительность».

Самое эффективное лекарство 
от идеологии фашизма – людская 
память о том, какие чудовищные 
преступления он совершил против 
человечности. Когда в людях уми-
рает эта историческая память и в 
их сознание вновь внедряются 
лживые и подлые мифы о фашиз-
ме, скрывающие его истинную 
преступную сущность, фашизм 
снова возрождается.

Анна чАЛАя.

Фашизм – это уже близко
министерство обороны рФ впервые опубликовало рассе-
креченные документы из Центрального архива о злодея-
ниях фашистов на украине.
Документы эти читать так же страшно, как материалы Нюрнбергского процесса над 
бывшими руководителями гитлеровской Германии.  Особую актуальность такие до-
кументы приобретают сегодня в свете попыток различных политических сил в на-
шей стране и за рубежом переписать историю Второй мировой войны и навязать 
миру новую версию, перекроенную под политическую конъюнктуру.
Не считаясь ни с какими нормами международного права, фашисты, объявив всех не-
арийцев недочеловеками, методично осуществляли бесчеловечный террор. Освобож-
дая советские города и деревни, части красной Армии вели расследования по горя-
чим следам. 
«О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупанта-
ми в городе Херсоне»  – так называется опубликованный на сайте Минобороны до-
кумент. Политдонесение подписано начальником политуправления 3-го Украинского 
фронта генерал-лейтенантом Михаилом Рудаковым 3 апреля 1944 года и направле-
но начальнику Главного политического управления красной Армии генерал-полковни-
ку Александру Щербакову. Документ выложен в сканированном виде, и от каждой его 
строчки леденеет в жилах кровь.
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Страницу подготовила Наталья СТАРкОВА.

шшллррааЕЕ аа

Считалочки

   Угадай, какая из бабочек выбрала правильный путь, чтобы прилететь к цветку.

ребуСы

Мужик поехал в лес репу сеять. 
Пашет там да работает. Пришел к 
нему медведь:

– Мужик, я тебя сломаю.
– Не ломай меня, медведюшка, 

лучше давай вместе репу сеять. Я 
себе возьму хоть корешки, а тебе 
отдам вершки.

– Быть так, – сказал медведь. – 
А коли обманешь, так в лес ко мне 
хоть не езди.

Сказал и ушел в дуброву.
Репа выросла крупная. Му-

жик приехал осенью копать 
репу. А медведь из дубровы 
вылезает:

– Мужик, давай репу делить, 
мою долю подавай.

– Ладно, медведюшка, давай де-
лить: тебе вершки, мне корешки.

Отдал мужик медведю всю ботву. 

А репу положил на воз и повез в го-
род продавать.

Навстречу ему медведь:
– Мужик, куда ты едешь?
– Еду, медведюшка, в город ко-

решки продавать.
– Дай-ка попробовать, каков ко-

решок?
Мужик дал ему репу. Медведь 

как съел:
– А-а! – заревел. – Мужик, обма-

нул ты меня! Твои корешки сла-
деньки. Теперь не езжай ко мне в 
лес по дрова, а то заломаю.

На другой год мужик посеял на 
том месте рожь. Приехал жать, а 
уж медведь его дожидается:

– Теперь меня, мужик, не обма-
нешь, давай мою долю.

Мужик говорит:
– Быть так. Бери, медведюшка, ко-

решки, а я себе возьму хоть вершки.
Собрали они рожь. Отдал мужик 

медведю корешки, а рожь наклал 
на воз и увез домой.

Медведь бился, бился, ничего с 
корешками сделать не мог.

Рассердился он на мужика, и с 
тех пор у медведя с мужиком 
вражда пошла.

На опушке строят дом,
Будет жить там старый гном,
Гном, гномиха, гномьи детки
Угощают всех конфеткой.
Кто конфетку есть не стал,
Тот в водящие попал.
                * * * 
Луноход, луноход,
По луне идет вперед.
Долго там ему ходить.
А сейчас тебе водить!

Скороговорки
Король Орел орех приобрел.
Орех Орлу не по нутру.

У Лены с Лизой всегда капризы.
Упрямы обе, Лена и Лиза.
Им бы взять да замолчать,
Нет, стараются друг друга 
Пе-ре-кап-риз-ни-чать.

Обжора Жора на обед 
Съел сто блинов и сто котлет.
Болит живот у Жоры.
Опасно быть обжорой!

Филин Филя – большой просто-
филя.

Филе из гнезда утащили у Фили.

Принц принцессу пригласил 
прогуляться по проспекту.

Мерялись ростом два червяка.
– Я тебя больше наверняка!
Грач прилетел, червяков тут же 

съел –
Грачу не до роста, он голоден 

просто.

Ох уж эти 
детки!!!

ПРОФЕССИя
Лизе 3 годика, мама спросила ее:
– Кем ты хочешь быть?
– Водителем.
– А что ты будешь водить?
– Хороводы!

ВЫВОД
Полина (6 лет):
– Папа, а мне грамоту дали за 
рисунок. Это что получается – я 
теперь грамотная?

кОМПЛИМЕНТ
Василий (3 года), погладив 
маму по щекам, сделал ком-
плимент:
– Мамочка, ты такая гладень-
кая, как будто по тебе каток 
проехал.

Сказка за сказкой

мужик и медведь

Ответы на ребусы: 
экран, тигр, грач, рыбак.

  Вежливые 
  слова

На закате мотылек
Залетел на огонек.
Мы, конечно, рады встрече.
Скажем гостю: «…»

Катя пупсика Игнатку
Уложила спать в кроватку –
Больше он играть не хочет,
Говорит: «…»

Дети Даша и Егорка
Сыр для пиццы трут на терке.
Просят мышки из норы:
«Дайте! Будьте...»

Увидали обезьяны –
Слон под пальмой ест бананы,
И кричат ему они:
«Вкусно? Ты хоть намекни!»
Вежлив слон, не сомневайтесь,
Он им скажет: «…»

О. Емельянова.

(Угощайтесь!)

(так добры!)

(Спокойной ночи!

(Добрый вечер!)
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Кто не помнит фильм «Белое 
солнце пустыни»? Так вот, у кино-
драматурга Валентина Ежова 
было всего полтора месяца для 
создания сценария отечествен-
ного вестерна в развитие при-
ключенческой темы по типу «Неу-
ловимых мстителей». И тем не 
менее автор знаменитой кинопо-
вести «Баллада о солдате», про-
шедший с 1940 по 1945 год две 
войны, к сбору материала всегда 
подходил ответственно. Вот и 
тогда он поехал в Среднюю Азию, 
где встречался с ветеранами 
борьбы против басмачества.

Как-то на творческом вечере в 
столичном Доме журналистов Ва-
лентин Иванович вспоминал, что 
среди прочих историй его заин-
тересовала и биография офицера 
российской пограничной стражи 
Михаила Поспелова. Достаточно 
сравнить портретное описание 
Павла Верещагина в сценарии 
Валентина Ежова и Рустама 
Ибрагимбекова «Пустыня», лег-
шего в основу знаменитого филь-
ма «Белое солнце пустыни», и 
фотографии штабс-ротмистра 
Поспелова, чтобы заметить яв-
ную прообразную связь между 
реальным офицером и самобыт-
ным киногероем. Кстати, чтобы 
облегчить поиск актера для роли, 
копии портретных снимков из се-
мейного архива ветерана сцена-
рист показал режиссеру Влади-
миру Мотылю. И все равно было 
очень сложно найти исполнителя 
на роль таможенника Верещаги-
на, неторопливого и обстоятель-
ного, знающего цену жизни и 
смерти, этакого былинного ге-
роя, до глубины души преданного 
своему служивому делу, в кото-
ром, казалось бы, уже и надобно-
сти нет. Случайно попавшая в 
руки режиссера кинопроба Павла 
Луспекаева по сходству со сним-
ками штабс-ротмистра Поспело-
ва сказалась на точном режис-
серском выборе актера.

По канве фильма проясняется, 
что в царские времена Павла Ве-

рещагина знали и боялись все 
среднеазиатские контрабанди-
сты. Но от былого могущества и 
власти остались лишь воспоми-
нания в царящем безвластии и 
диктате бандитской силы, с кото-
рым и верный слуга державы вы-
нужден мириться. Известно, что 
был он офицером, заслужил «Ге-
оргия». Сухов привносит в жизнь 
бывшего таможенника новый 
смысл. Верещагин словно рас-
правляет свои могучие плечи, и 
теперь уже ничто не остановит 

этого сильного человека, готово-
го биться за дело, которое счита-
ет правым. И в этом сюжете тес-
но переплелись подлинные фак-
ты из жизни пограничника Поспе-
лова и образные черты 
таможенника Верещагина.

О судьбе Михаила Поспелова 
мне поведали его внук, полковник 
в отставке Евгений Попов, и не-
большая экспозиция в Централь-
ном пограничном музее. Накану-
не Гражданской войны штабс-
ротмистра Михаила Поспелова 
тоже знали и боялись все контра-
бандисты и главари разбойни-
чьих банд из Персии, орудовав-
шие на стоверстовом участке 
российской границы в полосе от-

ветственности Гермабского по-
граничного отряда Закаспийской 
пограничной бригады.

Прототип Верещагина из куль-
тового советского вестерна «Бе-
лое солнце пустыни» тоже был 
верен офицерскому долгу. Воз-
главляя этот отряд, он получил от 
нарушителей границы прозвище 
«Красный шайтан» за пышные ог-
ненно-рыжие усы и способность 
внезапно появляться со своими 
пограничниками на тайных тропах 
контрабандистов. Точно таким же 

оазисом в пустыне, что и вереща-
гинское подворье, был создан-
ный Поспеловым отрядный сад, в 
котором росли грецкий орех, 
яблони, груши, вишни, абрикосы, 
алыча. Здесь же был и рукотвор-
ный пруд, хотя и без осетров, но 
с карпами. Как и Верещагин, По-
спелов во времена безвластия 
превратил свой дом в маленькую 
крепость, вооружившись пулеме-
том, гранатами и даже «бомбоме-
том», обучив и жену Софью 
управляться со всем этим «хозяй-
ством». Чувствуя свое бессилие 
прекратить басмаческие бесчин-
ства с горсткой оставшихся в от-
ряде пограничников, бывалый ко-
мандир, как и его кинообраз, глу-
шил тоску испытанным русским 

средством – крепким «перваком». 
А главное – Михаилу Поспелову 
тоже было обидно за державу, 
потому он и не ушел в 1917 году 
через кордон или в глубь страны, 
как многие офицеры и солдаты 
Закаспийской пограничной бри-
гады. И эта обида у него по-
верещагински вылилась в энер-
гию действия. В условиях, когда в 
десятках верст от Гермаба еще 
хозяйничали эсеры, когда за Чар-
джоу и Мары шли ожесточенные 
бои красноармейцев с англий-
скими оккупантами, на участке 
отряда Поспелова была восста-
новлена охрана государственной 
границы.

Он собрал в отряд толковых 
местных всадников, обучил их 
приемам пользования оружием, 
закупил на свои средства фураж и 
продовольствие. Пожалуй, имен-
но поэтому большевистская 
власть оставила Поспелова на по-
сту начальника отряда. В 1919 
году он становится командиром 
пограничного батальона, а в 1921-
м – командиром пограничного 
полка, у которого была под при-
смотром вся советско-персид-
ская граница. А еще полковник 
Михаил Поспелов за свою службу 
успел создать пограничную школу 
младшего комсостава, основа-
тельно погромить басмачей в пу-
стынях Туркестана. Опыт погра-
ничника, твердость его характера 
помогли в двадцатые годы успеш-
но провести каракумские экспе-
диции академиков Александра 
Ферсмана и Дмитрия Щербакова 
по поиску запасов серы и других 
полезных ископаемых.

...Михаил Дмитриевич Поспе-
лов не погиб в схватке с басмача-
ми, как Павел Верещагин. Он 
умер в преклонном возрасте и 
похоронен на старом ташкент-
ском кладбище. И на его могилу, 
наверное, никто уже не положит 
цветок или символичный кусочек 
каракумской серы, не поднимет 
стопку в память об офицере Ве-
ликой Державы, чей облик и био-
графия легли в основу любимого 
народом образа таможенника 
Павла Верещагина из «Белого 
солнца пустыни». Так пусть же 
этот образ и будет ему доброй 
памятью.

Владимир СОСНИцкИй.
«красная звезда».

«Ночь»,  
несущая свет

Всероссийский ежегодный фе-
стиваль чтения «Библионочь» уже 
успел полюбиться омичам. Ныне 
фестиваль в Омске будет приуро-
чен к 110-летию «Пушкинки» и Все-
мирному дню библиотек, который 
отмечается 27 мая. В центре вни-
мания такие темы, как Год экологии 
в России и 100-летие Октябрьской 
революции.

Омичей ждут квесты, викторины, 
концерт камерного оркестра Ом-
ской филармонии, спектакли от ве-
дущих театров и  любительских кол-
лективов, а также экскурсии, ма-
стер-классы и настольные игры. 

На площадке библиотеки орга-
низаторы установят традицион-
ные фотозоны. Кроме того, любой 
желающий сможет проявить себя 
в конкурсе «Народный репортер 
Библионочи». Впервые в рамках 
акции выступит театр мод «Об-
раз». Начало акции 26 мая в 20.00. 
Вход свободный.

если позволит  
кошелёк

С 20 по 28 мая омские зрители в 
Академическом театре драмы уви-

дят спектакли, являющиеся номи-
нантами и лауреатами премии «Зо-
лотая маска». Театр драмы имени 
Маяковского (г. Москва) покажет 
спектакль «Русский романс». 
Постановку «Чайка. Эскиз» 
зрители увидят в исполнении 
актеров Театра драмы имени 
Волкова (г. Ярославль), а работу 
по пьесе «Самоубийца» на омской 
сцене сыграют артисты «Студии 
театрального искусства» (г. Мо-
сква). Стоимость билетов варьиру-
ется от 200 до 1500 рублей.

Всё не просто  
с «Саламандрой»
Продолжается затянувшаяся ре-

конструкция объекта культурного 
наследия «Здание страхового  
товарищества «Саламандра», 
1913–1914 гг.» под филиал Му-
зея изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля – «Эрмитаж-Си-
бирь».

Этот объект ранее был неудачно 
отдан компании из Санкт-Петербурга 
«СтройИнвестКомплект». Питерцы, 
заключив контракт на сумму свы-
ше 526 млн рублей и получив аван-
сом 82,42 млн рублей, смогли осво-
ить только 8,72 млн рублей.

В июне 2016 года контракт по 
«Саламандре» стоимостью почти 
21 млн рублей выиграла компания 
«Технострой». Работы по контракту 

должны были завершить до 30 сен-
тября 2016 года. Но в дело тогда 
вмешались антимонопольщики 
по жалобам иногородних участ-
ников конкурса и заблокировали 
заключение контрактов по аукцио-
ну до внесения изменений в кон-
курсную документацию. В апреле 
этого года «Технострой» не допу-
стили к участию в аукционе на 
реконструкцию здания, сослав-
шись на отсутствие у этой орга-
низации необходимого опыта, 
однако компания пожаловалась в 
УФАС. С помощью вмешатель-
ства антимонопольщиков ее вос-
становили в торгах, и она оказа-
лась победителем.

Государственный контракт бу-
дет заключен по цене 42,35 млн 
рублей.

Завершить работы по контракту 
подрядчик должен до 1 ноября 2017 
года. Ему предстоит выполнить 
строительно-монтажные работы, 
закупить мебель, оборудование и 
провести благоустройство прилега-
ющей территории.

что будет  
с тюзом?

Опубликованы в СМИ данные 
проверки этого театра Главным 
управлением финансового кон-
троля Омской области. Напомним, 
что в феврале срочно по соб-

ственному желанию ушел в от-
ставку с поста художественного 
руководителя учреждения Влади-
мир Золотарь. Ушел через два ме-
сяца после этой проверки. Что же 
было выявлено?

Специалисты обнаружили массу 
нарушений законодательства со 
стороны В. Золотаря и его супруги 
Екатерины, которая работала его 
заместителем. За время их правле-
ния рухнула посещаемость театра. 
Если в 2014 году 295 показов спек-
таклей посетило 105 836 человек, 
то в 2016 – 213 показов посмотрели 
33 462 человека. Артистам задер-
живали зарплату, долги росли, а ру-
ководство выписывало себе пре-
мии. И немаленькие. Например, за 
заключение договоров возмездно-
го оказания услуг по реализации 
театральных билетов среди населе-
ния Екатерина Золотарь получила 
более 32 тыс. рублей, а заведую-
щая службой продаж Элеонора 
Сергиенко более 71 тысячи. В то 
время как долги по зарплате к кон-
цу прошлого года выросли до полу-
миллиона рублей. Всего, по мне-
нию ревизоров, ТЮЗ неэффектив-
но осуществлял расходы: в 2015 г. в 
размере 100 тыс. рублей, в 2016 г. 
– 728 499 тыс. рублей.

В настоящее время минкульт 
рассматривает кандидатуры на 
должности директора и главного 
режиссера театра.

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОк.

Премьера необычного спек-
такля состоялась в Омском 
драматическом театре «Сту-
дия Любови Ермолаевой». 
Он поставлен художествен-
ным руководителем театра 
Натальей корляковой по пес-
ням из кинофильмов совет-
ских времен.

– Идея этой работы пришла в Год 
кино, – говорит музыкальный руко-
водитель проекта, актриса Алена 
Устинова (на снимке). – Но по раз-
ным, не зависящим от нас причи-
нам поставить его в тот год нам не 
удалось. И тем не менее когда воз-
можность такая появилась, мы ре-
шили воплотить в жизнь этот замы-
сел, ведь мы любим наше кино не-
зависимо от того, какой сейчас год. 
И вот спектакль «Песни нашего 
кино» готов, работать над ним было 
интересно, и надо отдать должное 
Наталье Григорьевне Корляковой, 
которая как режиссер всегда очень 
демократична, терпеливо выслуши-
вает и учитывает любое мнение, 
чтобы вместе с актерами найти 
наилучший вариант окончательного 
решения. У Натальи Григорьевны 
уже был опыт такой работы: в горо-
де Северске Томской области, где 
она долгое время работала режис-
сером театра, ей приходилось ста-
вить и спектакли-концерты, и 
праздничные театрализованные 
представления. Вариантов пере-
брали много, кому-то из актеров за-
менили песни, какие-то песни убра-
ли, поскольку они не вписывались в 
общую концепцию. Но каждый из 
актеров получил возможность ис-
полнить свою любимую песню. Да 
ведь и все мы любим и эти фильмы, 
и песни, вошедшие в них. Таких 
фильмов уже не снять!

В спектакль вошли песни из 
фильмов «Весна на Заречной ули-
це», «Человек-амфибия», «Я шагаю 
по Москве», «Жестокий романс», 
«Красная Шапочка», «Приключения 
Электроника» и другие. Песенные 
инсценировки звучат на фоне кадров 
из фильмов на большом экране, в 
сочетании с интересной и красоч-
ной сценографией (художник – Ок-
сана Штонда) и с не менее интерес-
ными танцами (хореограф – Алена 
Калугина).

Кого из актеров можно отметить? 
Та же Алена Устинова ответила: 
«Все работают замечательно! Все 
без исключения!» Наверное, еще и 
поэтому спектакль получился 
очень живым, каждой песней рас-
сказана своя история на театраль-
ном языке.

Зрители очень тепло восприни-
мают этот спектакль – не просто 
смотрят и слушают, а… подпевают 
актерам.

Юрий ВИСькИН.

история красного шайтана
ЛЮбИМЫй НАРОДОМ кИНОГЕРОй ПАВЕЛ ВЕРЕЩАГИН ИМЕЕТ РЕАЛьНОГО 
ПРОТОТИПА – МИХАИЛА ПОСПЕЛОВА

Павел Верещагин

к этим  
песням  
любовь  
не гаснет

Михаил Поспелов

Про культуру
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за рулём

чем аукнется дачная  
реформа простому садоводу
Граждане будут расплачиваться  
имуществом и деньгами за непорядочных соседей

Дачников в стране 60 миллио-
нов, почти половина населения 
страны, и все они избиратели. Как 
власти решают их проблемы?

С 4 июля 2016 года вступили в 
силу изменения в Федеральный 
закон №66  «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан». А в последние дни августа 
прошлого года правительство 
внесло в Госдуму проект Феде-
рального закона о садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяй-
стве. Власти стараются предста-
вить его как прорыв, который при-
несет дачникам много хорошего и 
решит их проблемы. 

На сегодняшний день неурегу-
лированные отношения между 
членами дачных объединений 
приводят к тому, что у самих 
этих объединений растут долги 
перед поставщиками услуг, не ис-
полняются санитарные требова-
ния, не ставятся на кадастровый 
учет земли общего пользования, 
не платятся налоги и еще много 
чего не делается. Поэтому от но-
вого закона ждали появления ры-
чагов, которые быстро и эффек-
тивно принуждали бы дачников 
следовать правилам. Нужен был 
не столько даже закон, сколько 
полноценная реформа, которая не 
только устанавливала бы правила, 
но и заставляла их соблюдать.

В законопроекте, внесенном в 
Думу, нет ни рычагов, ни рефор-

мы. Вводятся в основном космети-
ческие изменения, отчасти смяг-
чающие бюрократию и узаконива-
ющие существующие реалии.

В каждом пункте нового закона 
на сегодняшний день много под-
водных камней. Среди них хочется 
обратить внимание на один важ-
ный пункт, который замалчивает-
ся. Это пункт о банкротстве садо-
вых и дачных товариществ: «Садо-
водческое, огородническое или 
дачное некоммерческое това-
рищество по решению суда мо-
жет быть признано несостоя-
тельным (банкротом)».

Раньше такой ответственности у 
садоводов не было. Банкротство 
СНТ вообще не было предусмо-
трено законом. Чем же чревата 
для садоводов эта статья, которая 
у законодателей оказалась на 
37-м месте? 

Признание садоводческого, ого-
роднического или дачного товари-
щества банкротом судом влечет 
его ликвидацию! Каким образом? 
А вот как.

В статье прописано, что «в слу-
чае банкротства товарищества 
имущество и земельный участок 
общего пользования должны быть 
переданы в собственность бывших 
членов товарищества пропорцио-
нально площади принадлежащих 
им садовых, огородных или дач-
ных участков вне зависимости от 
того, являлись ли данные лица уч-
редителями товарищества и раз-

мера их взносов. При этом указан-
ные лица несут субсидиарную от-
ветственность по долгам товари-
щества в пределах стоимости 
переданного им имущества».

Что это означает на практике?
На практике это означает, что 

новый закон написан в интересах 
коммерсантов-поставщиков услуг 
для дачных товариществ. Но никак 
не в интересах дачников. Поря-
дочные дачники теперь будут 
расплачиваться личным иму-
ществом и деньгами за непо-
рядочных соседей, которые 
воруют электричество и не 
платят взносы. Вот что это озна-
чает. 

Положим, товарищество задол-
жало за электричество. Обычная 
история: должники, «жучки», поте-
ри в сетях. СНТ не платит долг 
один год, не платит второй. Долг 
накапливается. Сбытовая компа-
ния подает на товарищество в суд. 
Суд признает его банкротом.

Имущество товарищества – 
трансформатор, столбы, про-
вода, земли общего пользова-
ния, контейнер для мусора – 
оценивается и делится между 
всеми членами. Каждый как бы 
получает свою долю. Но на самом 
деле ничего не получает – как раз-
делить мусорный контейнер и 
столбы на триста человек?

Тем не менее считается, что 
каждый член товарищества по-
лучил свою долю имущества и не-

сет «субсидиарную ответствен-
ность по долгам». Поэтому ему 
сначала присылают исполнитель-
ный лист на определенную сумму, 
а если он не платит, к нему прихо-
дят судебные приставы и забира-
ют личное имущество – газоноко-
силку, телевизор, шланг – в пользу 
поставщика, которому задолжало 
обанкроченное товарищество.

Это положение нового закона 
может быть плодотворно раз-
вито.

Например, местные власти при-
нимают решение: в СНТ все доро-
ги должны быть с твердым покры-
тием. Ваше СНТ не может собрать 
на твердое покрытие деньги?  Тог-
да к вам приезжает коммерческая 
компания, нанятая местными вла-
стями, и во исполнение решения 
принудительно рассыпает у вас 
щебенку. Потом подает в суд, суд 
признает ваше СНТ банкротом, да-
лее – по вышеописанной процеду-
ре с приставами.

Вывод прост: новый закон о 
дачниках позволяет доить их, 
как дойных коров. В этом его 
главное предназначение. А вовсе 
не в том, чтоб решать проблемы 
избирателей.

В этом году дачникам уже пред-
писали земельные участки, грани-
чащие с лесом, отделить от него 
специальными противопожарными 
барьерами. Заботиться о них 
должны собственники или пользо-
ватели этих самых крайних участ-
ков – как организации, так и граж-
дане. Причем весь теплый сезон, 
до осенних дождей. Барьер может 
представлять собой защитную по-
лосу шириной 10 метров, которую 
нужно освободить от сухой травы, 
валежника, мусора и всего проче-
го, что легко загорается. Другой 
вариант – минерализированная 
полоса шириной не менее полме-
тра (это когда снимается верхний 
слой грунта вместе с дерном, тра-
вой и т.п.).

Потянет ли российский дач-
ник, в основном пенсионного 
возраста, эти расходы – никого 
в нашем государстве сегодня 
не волнует. 

Закон критикуют, предлагают 
вносить изменения. Но вопрос: бу-
дут ли они сделаны? Кто поможет 
простому садоводу, защитит его? 
Думайте, дорогие земляки, когда 
пойдете на выборы.

Анна чАЛАя.

Готовимся к лету
Проверяем шины

Первым делом меняем зимние 
покрышки на летние. Установив, 
проверяем давление в них. Пом-
ните: слабо накаченные или, нао-
борот, перекаченные покрышки 
могут стать причиной аварии.

Проверяем аккумулятор
Главное, что следует делать, – 

следить за внешним видом акку-
мулятора. Если на нем имеются 
потеки, их нужно аккуратно 
убрать – вытереть ветошью, смо-
ченной в растворе пищевой 
соды. Необходимо следить за 
состоянием контактных клемм 
АКБ. Если они покрылись окис-
лами, их нужно как следует очи-
стить обычным ножом, а затем 
смазать «Литолом».

Меняем масло в двигателе
Проверяйте уровень масла в дви-

гателе как можно чаще. Также не 
стоит забывать и о состоянии других 
технических жидкостей в автомоби-
ле. Посмотрите, что творится в со-
ответствующих бачках, не полени-
тесь заглянуть под машину – не под-
текают ли трубки и емкости?
Моем автомобиль тщательно

Попросите на мойке отмыть хо-
довую часть, например, чисткой 
паром под давлением. Комплекс-
ная бесконтактная мойка автомо-
биля позволит очистить кузов от 
тонкодисперсной грязи и защи-

тит от вредного воздействия до-
рожных реагентов.

Защищаем двигатель  
от перегрева

При подготовке авто к летнему 
сезону следует провести осмотр 
и проверить работоспособность 
элементов системы охлаждения – 
радиатора, патрубков, термоста-
та, вентилятора. В это же время 
не помешает проверить состоя-
ние приводных ремней.

Меняем фильтры
За зиму он наверняка сильно ис-

пачкался и забился солью и други-
ми твердыми частицами. Фильтр 
играет важную роль в формирова-
нии воздушно-топливной смеси – 
если он «забит», будьте готовы к 
падению мощности двигателя и 
повышенному расходу топлива. 
Специалисты рекомендуют менять 
салонный фильтр через каждые  
15 тыс. километров.

Проверяем тормоза
Вы должны всегда быть уверены 

в том, что тормоза исправны. Как 
это проверить? В первую очередь, 
по поведению автомобиля на до-
роге. Во вторую – по тому, как ре-
агирует на нажатие педаль тормо-
за. Если она ходит слишком легко 
или, наоборот, слишком туго, рас-
полагается слишком низко или вы-
соко, издает странные звуки – сра-
зу же обращайтесь в сервис.

дороги – под контроль
На сайте регионального минстроя заработала электронная приемная 

– омичи могут по Сети направить обращения в адрес ведомства, каса-
ющиеся обнаруженных дефектов и повреждений на отремонтированных 
в прошлом году дорогах, которые находятся на гарантийном обслужи-
вании. В сообщении нужно указать замеченные недостатки, конкретный 
адрес участка трассы (улица, номер дома), прикрепить фото, а затем 
можно будет отслеживать, как устраняются дефекты. По этой же схеме 
можно сообщать о нарушениях при ремонте, который будет вестись в 
этом году.

кадровый 
голод

Омская служба занятости про-
вела ярмарку вакансий по заказу 
муниципальных предприятий пас-
сажирского транспорта. Везде 
требуются водители, кондукторы и 
слесари по ремонту. МП «Элек-
трический транспорт» ищет води-
телей троллейбусов и трамваев. 
Нужен персонал и не на массовые 
вакансии. ПП-4 приглашает на ра-
боту ведущего программиста, 
ПП-7 – контролера технического 
состояния транспорта, ПП-8 – во-
дителя-гонщика, ПП-2 – швею и 
охранника, «Электрический транс-
порт» – электромонтера тяговой 
подстанции.

Сколько департамент транспор-
та готов платить этим работникам, 
служба занятости не уточняет. Же-
лающие устроиться на работу мо-
гут узнать подробности на пред-
приятиях.

Новосибирск  
ищет рынок сбыта

Мэр Новосибирска поделился планами по 
сбыту в соседние регионы трамваев, которые 
модернизируют на новом совместном россий-
ско-белорусском предприятии. За 2017 год пла-
нируют собрать по частям 10 трамваев, стои-
мость каждого из которых составляет около  
18 млн рублей. 

В Омске пока больше прижилась практика бес-
платных поставок списанных трамваев из Мо-
сквы. Недавно на линию вышли пять таких ваго-
нов. Стало известно, что омская мэрия намерена 
еще раз побороться за ставший ненужным сто-
лице транспорт уже в количестве 10 штук.

Авторынок россии

лишь пятое  
место в европе

Российский автомобильный рынок, несмотря на увеличе-
ние продаж на 6,9%, находится в тяжелом положении. 
Сравнение с другими европейскими странами это лишь 
подтверждает. Так, лидером в Европе является Германия – 
в апреле там было продано 290 697 легковых автомобилей, 
что на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года. 
На втором месте Франция – 171 879 машин (-6%), на треть-
ем Италия с результатом 160 359 шт. Продажи в России – 
около 119 тыс. автомобилей (без учета легкого коммерче-
ского транспорта, с ним продажи составили 129 476 шт.).

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.
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БеСПлАТные оБъяВления

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский бальный танец. 5. Продольные нити ткани. 8. Знаменитый 

советский композитор, родившийся в Омске. 9. яд на острие стрелы. 10. Лесная певчая птица. 11. 
Завербованный солдат. 12. Дорожка в лесу. 14. Решающий матч турнира. 17. Ищет невест и жени-
хов. 21. Французский философ. 22. Единица магнитной  индукции. 23. Наемный конный экипаж. 24. 
«конфискация» свободы. 27. коралловый остров-кольцо. 29. Фильм вышел на широкий … 31. Ска-

зочник с «красной шапочкой». 35. 
Нательная сторона одежды. 36. 
Огуречный из кадки. 37. Единица 
измерения углов. 38. Формальный 
ответ бюрократа. 39. Мост через 
овраг. 40. Художественное  кон-
струирование вещей. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Виртуозная 
пьеса для органа. 2. ... де берже-
рак. 3. крупа из проса. 4. Голланд-
ский мореплаватель. 5. Поделоч-
ный минерал. 6. Расчет за товар. 7. 
Польза в старину. 13. Трон монар-
ха. 15. больше, чем нужно. 16. 
Устройство для приема радиоволн. 
18. Вид рукоделия. 19. Шумная су-
ета. 20. Спускался в Аид за Эвриди-
кой. 25. Герой Советского Союза, 
погибший в бою с бандеровцами, в 
честь которого названа улица в Ом-
ске. 26. Русский географ, исследо-
ватель Сибири и центральной Азии, 
в честь которого названа одна из 
улиц Омска. 28. Ошибка в диктанте. 
30. Невыдуманный факт действи-
тельности. 32. Оружие в фехтова-
нии. 33. кочан капусты. 34. Ше-
ствие на 9 Мая. 

ОТВЕТЫ НА кРОССВОРД, ОПУбЛИкОВАННЫй В №19: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Платье. 5. Ментик. 8. Горнило. 9. Древко. 10. Погром. 11. Задание. 

12. Степь. 14. Фатум. 17. Фасет. 21. Ожигова. 22. Есаул. 23. Нюанс. 25. Подъезд. 27. Рогоз. 29. 
Вальс. 31. Декор. 35. конклав. 36. каркас. 37. Торшон. 38. Идальго. 39. Подряд. 40. Рудник. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Подписка. 2. Ателье. 3. Егоза. 4. Инфант. 5. Мопед. 6. Термос. 7. комнатов. 
13. Пикассо. 15. Ариадна. 16. Уровень. 18. Анданте. 19. Толпа. 20. Панда. 24. Перископ. 26. Перед-
ник. 28. Гибрид. 30. Лекало. 32. кувшин. 33. Оксид. 34. Автор. 

ПРОДАЮ
 кв. на земле в Нижнеомском 

р-не, 60 кв. м, вод. отопл., веран-
да, встр. мебель, холод., стир. 
маш., быт. приборы, х/п, огород, 
тепл. сарай. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-400-72-91, 8-381-655-
52-41, 8-381-655-51-73;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5 пан. 
д., 46/30/6,3; коридор 4,8-2 кв. м; 
кладовка, разд. с/у; кафель; бал-
кон 6,5 кв. м. Цена 1.850 тыс. руб. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на (100 км от г. Омска), 
приусад. уч. 700 кв. м, двор, са-
рай, мет. погреб, гараж, баня, сад. 
Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 4-комн. благ. кв. на земле в 
р.п. Таврическое, возможен об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой в 
р.п. Таврическое. Тел. 8-950-789-
77-60;

 4-комн. кв. в Омске, 3/5. Тел. 
8-908-105-62-51;

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

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

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 
соток земли. Все в х/сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дми-
триевич);

 рубл. дом в с. Азово, усадь-
ба 17 соток, большой сад (ябло-
ня, груша, слива, много малины 
и клубники, виноград). Черн. 
комп. стол. Тел.: 8-913-152-25-88, 
8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курган-
ка Муромцевского р-на. Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда Ильи-
нична);

 дачу по Пушкинскому тр-ту в 
СТ «Любитель», 6,3 сотки, лет. 
домик, все посадки, ухожена, 
приватиз. Тел. 68-18-20;

 дачу в СНТ «Радуч-2», 6 соток, 
кирп. 2-эт. дом 6х4 м (в 35 км от г. 
Омска), водопр., колод., электр., 
баня, приватиз. Тел.: 8-983-520-
42-46,8-904-075-00-18;

 дачу в СНТ «Деревообработ-
чик», в черте города (Советский 
АО), дом 25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, 
все в собственности, возможна 
городская прописка, охраняется, 
элект. нет, но проведено по сад-
ву, водопр., колодец, туал., мно-
голетние посадки. Документы го-
товы к чистой продаже. Тел. 
8-908- 106-33-20;

 дачу на ст. Входная, 6 соток в 
собств., есть емкости для воды, 
контейнер, лет. дом, все посад-
ки. Цена 110 000 руб. Тел.: 76-
98-81, 8-908-116-57-34;

 зем. уч. в Красной Горке, 12 
соток, фундамент под дом. Тел. 
8-913-158-81-97;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-
60-01;

 дачу 9 соток, в СНТ «Уро-
жай», домик, дровян., водопр., 
колодец. Тел. 8-913-151-21-94;

 сад.уч. в СНТ «Родник» по 
Сыропятскому тр., 607 кв. м (в 
черте города), земля в собст., 
есть все посадки, водопр., 
электр., туалет, автобус кругло-
годично. Тел. 8-908-111-63-62;

 комплект для колодца (3 
кольца, 2 крышки, крышка люка); 

сейф (2 шт); газ. котел (Корея, 
20 кВт); кенгурятник; двигатель в 
комплекте для мотоблока, 6 л.с.; 
бочки емкостью 200 л, б/у; рамы 
дер. 2,5мх1,5 м (9 шт.); триммер 
электр., б/у; колеса с дисками, 
вездех. для а/м «Нива-2121». 
Тел. 8-913-672-84-14 (Галина 
Ивановна).

 книгу Б. Дьяков «Пережи-
тое». Тел. 8-908-314-93-88;

 котел для бани без бака 
(6000 руб.), с баком из нерж. ста-
ли 80 л (12000 руб.), доставка. 
Тел. 8-905-940-95-91;

 мебель (разную): трельяж, 
шифоньер, стол, кровать; пе-
ровые подушки. Все в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-908-
105-62-51;

 куртку муж., кож., черн., 
р. (м) 48, в отлич. сост., дешево. 
Тел.: 8-961-880-05-06, 8-983-
112-62-53;

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

 сапоги жен., д/с, черн. спорт. 
стиль, р. 36. Тел.: 8-983-112-62-
53; 8-908-796-53-27;

 настенные часы «Густав Бек-
кер» в рабочем состоянии. Тел. 
8-965-873-56-17;

 платье для выпуск. бала, 
р. 44, цвет «абрикос», б/у, недо-
рого; веч. платье, р. 44, цвет 
«мята», б/у; пальто д/с шерсть 
100%, цвет беж, р. 44, недорого; 
ветровку жен. беж. на молнии, 
р. 52-54, дешево; шубу жен., му-
тон «белка» (г. Киров), б/у, р. 48-
50, недорого. Тел.: 8-908-796-
53-27, 68-17-79;

 шв. маш. «Чайка» с элек-
троприводом, на тумбочке, те-
левизор Thomson. Тел. 8-913-
158-04-24;

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

 стекло рифл. (2 шт.), 60х125 см, 
толщ. 4 мм, нов., цвет «морская 
волна», дешево. Тел. 8-908-796-
53-27, 68-17-79.

кУПЛЮ
 книгу «Хранить вечно». Тел. 

8-908-314-93-88;
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

СДАЮ
 1-комн. квартиру в Омске (у 

Кировской администрации). Тел. 
8-913-645-32-68 (Надежда);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске 
(ост. «Техникум»), недорого. 
Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-
034-22-27 (зв. 18-21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РАЗНОЕ
 учебный центр «Нимфа» при-

глашает на бесплатные стрижки. 
Мужской и женский зал. Только по 
предварительной записи. Тел.: 53-
02-22, 8-913-623-76-33;

 меняю парадную фуражку 
цвета морской волны, р. 56 на р. 
58-59. Тел. 8-960-994-71-20;

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

СВОбОдеН и чтО?
Получение диплома – это как от-

мена крепостного права в 1861 
году. Ты вроде бы свободен, но не 
имеешь ни малейшего понятия о 
том, что теперь делать.

замки – НадеЖНые
Автолюбитель поставил машину 

на Красной площади. Милиционер 
кричит ему:

– Вы что делаете? Тут же прави-
тельство!

– А у меня хорошие замки!

О кОрмильЦе
– Кум, у меня вчера конфискова-

ли самогонный аппарат. Могу я за-

карикатура с сайта tomatoz.ru

явить о назначении пенсии из-за 
потери кормильца?

а Ну иХ, Эти ВыбОры…
– Владимир Владимирович, вы 

собираетесь участвовать в выбо-
рах 2018 года?

– Не знаю, не знаю. Еще не опре-

делился… Устал, вымотался… Вот 
думаю, может, да ну эти выборы? 
И просто – коронация?

кОму ПОмОГут?
– А правда, что все вырученные 

деньги пойдут на помощь детям?
– Ну... Все мы чьи-то дети...

ВНИМАНИЕ!

комитет куйбышевского местного отделения кПРФ просит 
оказать любую посильную помощь Музафарову Равилю Аб-
дуловичу, члену кПРФ, многолетнему организатору подпи-
ски на газету «красный Путь», потерявшему жилье в резуль-
тате пожара.

По вопросам оказания помощи обращаться в куйбышеский 
райком кПРФ по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 64, 
каб. 5. Телефон: 37-12-88.

Экология

Снова машут  
топорами…

Доносятся тревожные вести. Продолжает-
ся начатая в конце апреля вырубка части парка 
«Зеленый остров» в районе аллеи, которая сты-
куется с 6-й Северной. 

Между прочим, это самая тихая часть парка, настоя-
щий небольшой лес. Зеленый щит от многоэтажек, ко-
торые в последнее время настроили на месте Сибза-
вода. Будущим жителям, да и всем омичам этот парк 
очень бы пригодился, но… загорелось построить здесь 
стадион. Он будет строиться на деньги «Газпрома», но 
конкретное место выбирают местные власти.

Действовать же действительно во благо омичей 
– например, провести велодорожку до Советского 
парка, – никто не думает, проект заморожен. Мож-
но реконструировать набережную, сделать, наконец, 
по всему парку нормальное асфальтовое покрытие, 
достроить сцену, наконец. А что сейчас? Часть леса 
уже вырублена, но не лучше ли спроектировать лес-
ные аллейки, завезти новые саженцы?

Вообще, парки в Омске кромсают, как хотят. В пар-
ке 30-летия ВЛКСМ (помните, общественность воз-

мущалась) вырубили деревья под строительство 
развлекательного комплекса. Помахали топорами, 
а потом суд запретил строить. И сейчас там непри-
влекательный пустырь и ужасный вид. Получено раз-
решение на дальнейшее строительство коттеджей в 
парке Победы.

Пострелял –  
поработай!

Одним штрафом браконьеры теперь не отде-
лаются.

15 мая мировой суд Называевского района вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 39-летне-
го охотника.

В суде установлено, что в январе 2017 года он, не 
имея разрешения на охоту, на участке автомобиль-
ной дороги Называевск – Кисляки незаконно убил 
трех косуль. В результате государству причинен 
ущерб на сумму 180 тыс. рублей. Вину в совершении 
преступления браконьер признал полностью.

Мировой судья назначил браконьеру наказание в 
виде 400 часов обязательных работ с конфискаци-
ей оружия и лишил права в течение двух лет зани-
маться охотой.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.
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Спортивный  
калейдоскоп

Весенний полумарафон

Главный старт, увы, не наш 
более 1100 спортсменов вы-

шли на старт Лель Sport весенне-
го полумарафона. бегуны пред-
ставляли 24 российских региона, 
а также казахстан и Испанию. 

Первыми покорять дистанцию 
отправились спортсмены, замах-
нувшиеся на главную дистанцию,  
— 21,1 км. В этом году интрига на 
ней была как никогда серьезной. 
На сей раз в Омск не приехал 
7-кратный(!) победитель полумара-
фона, не проигрывавший с 2010 
года Сергей Поликарпов. Органи-
заторы до последнего ждали этого 
крепкого казахстанского стайера, 
но в итоге «Весенний» стартовал 
без него. Зато прошлогодняя побе-
дительница омского забега Ната-
лья Тарасова прибыла заблаговре-
менно и была полна решимости 
сделать своего рода победный 
«хет-трик», ведь после прошлогод-
него успеха, новосибирская бегу-
нья сумела добиться победы еще и 
на Рождественском полумарафоне.

Вторыми стартовали бегуны на 

дистанции 10,5 км. А вслед за ними 
в путь отправились участники не-
соревновательного - 5-километро-
вого забега. Они же первыми ока-
зались на финише. Лучшими здесь 
стали омич Виталий Елинов и Ма-
рина Алексеева из Черлака.

Финиша 10,5-километровой дис-
танции болельщикам пришлось 
ждать недолго. Финишную ленточ-
ку принял на себя наш земляк, экс-
чемпион России по марафонскому 

бегу Александр Бутрамеев. У жен-
щин победу одержала Елена Кобе-
лева из Новосибирска.

На главной дистанции триумфа-
тором стал абаканский спортсмен 
Денис Чертыков. В отсутствии 
травмированной омской спор-
тсменки Марины Ковалёвой ново-
сибирская бегунья Наталья Тара-
сова не испытала особых трудно-
стей на пути к очередной омской 
победе. 

лёгкая атлетика

максим – трёхкратный чемпион!
Омский легкоатлет трижды слушал гимн Рос-

сии на пьедестале соревнований в бангкоке. 
компанию ему составил небезызвестный зем-
ляк Александр Работницкий.

В Таиланде завершился чемпионат мира по легкой 
атлетике среди спортсменов с интеллектуальными на-
рушениями. На соревнованиях выступали более 200 
атлетов из 26 стран мира, включая сборную России.

На дистанции 1500 метров омичи смогли взойти на 
первую и вторую ступень пьедестала почета, а в по-

следний день чемпионата мира им удалось еще 
дважды покорить вершину.

Первым это сделал Максим Овчаренко, который 
был самым быстрым на дистанции 800 метров. Его 
время – 1 минута 52,74 секунды, что почти на секун-
ду быстрее мирового рекорда, принадлежавшего... 
Александру Работницкому!

А еще сборная России выиграла эстафету 4х400. 
Серьезный вклад в этот результат внесли омичи — 
Максим Овчаренко и Александр Работницкий.

мини-футбол

Ничья сродни победе
Продолжается летний чемпио-

нат Минифутбольной лиги  
г. Омска. Во втором туре команда 
КПРФ во втором дивизионе (диви-

зион В) в упорнейшем поединке сы-
грала вничью с неуступчивой ко-
мандой «Парфюм-Лидер» 3:3 (1:2). 

«Парфюм-Лидер» неудобный 
для нас соперник, 
все матчи с этой 
командой прохо-
дят очень не про-
сто. Наша коман-
да захватила ини-
циативу в начале 
матча, которая 
воплотилась в ав-
тогол после про-
стрела А. Реппа. 
Но после пропу-
щенного гола, со-
перникам удалось 
перехватить ини-
циативу, прижать 
нас к воротам и 

Хоккей

дороговато будет
«Авангард» объявил о нача-

ле продаж абонементов на но-
вый сезон 2017/18 года. Сейчас 
их предлагают со значительной 
скидкой до 30%. болельщики, 
успевшие первыми, могут сэко-
номить несколько тысяч рублей.

Самый дорогой абонемент на 
матчи «ястребов» стоит 27 тыс. 
рублей. Со скидкой он обойдет-
ся владельцу в 18 900 рублей, со-
ответственно, экономия составит  
8 100 рублей. На самом дешевом 
абонементе за 4 500 рублей сэко-
номить получится 1 350 рублей. 
Сейчас его предлагают за 3 150 
рублей. Кроме того, болельщики 
смогут занять свое любимое ме-
сто на трибуне.

Кроме того, владельцы абоне-
ментов имеют приоритетное пра-
во на покупку билетов на матчи 
плей-офф. 

Все красиво. Но можно сказать, 
что скидочка эта – сплошная за-
мануха на не очень-то популяр-
ный товар или тот, что вызовет 
много нареканий в последующем. 
То есть, продается по завышен-
ной цене. Да и о плей-оффе – бу-
дет не будет - еще бабка надвое 
сказала. 

Вместе с тем по итогам сезона 
2015/16 года хоккеисты Александр 
Пережогин получил (по миниму-
му)   100 млн рублей, В. Соботка 
и А. Попов – по 70, Денис Паршин 
и С.Широков – по 65. Остальные – 
подешевле. Но даже самый низ-
кооплачиваемый из омского клуба 
получает лишь немного  меньше, 
чем мировая звезда боев без пра-

вил, омский единоборец Алек-
сандр Шлеменко. И это хоккеисты, 
не добившиеся практически ничего 
в мировой табели о рангах!

А вообще, фонд заработной 
платы «Авангарда» впору сравни-
вать с бюджетным финансирова-
нием всего омского спорта.  Мы 
бы не приводили этих цифр, и 
тем более не сравнивали бы их со 
средней заработной платой в ре-
гионе – да нельзя в нищей стра-
не среднего уровня специалистам 
получать зарплаты в стократ пре-
вышающие среднюю по стране. 
Как на это ответили более-менее 
благосклонные пользователи:

– Зажрались, игроки ниже плин-
туса, а денег получают много. По-
чему одни живут за счет других. 
Лучше деньги, потраченные на 
эти бездарности, отдать на благие 
дела – тем же детям на спорт, и не 
обязательно на хоккей. У нас что 
кроме хоккея больше спорта нет? 
Все поставлено с ног на голову в 
нашей стране!

- Надо развивать массовый 
спорт и сделать общедоступными 
стадионы, бассейны, спортзалы, 
делать обыкновенные спортивные 
площадки наподобие газпромов-
ских, а не содержать зажравшихся 
«профессионалов», которые игра-
ют только ради денег безрезуль-
татно. Или только говорильня о 
массовом спорте и забота о здо-
ровье обыкновенных людей…

Как тут не вспомнить, ставшую 
крылатой фразу Николая Озерова: 
«Такой хоккей нам не нужен».  

А я с ними согласен.

единоборства

а никто и не сомневался
Омичи со времен заслуженно-

го тренера России Владимира 
Зборовского являются законо-
дателями моды в мировом пан-
кратионе. На очередном Кубке 
мира в Москве наши единоборцы 
показали себя просто блестяще. 

Турнир проходил под эгидой 
Всемирной федерации панкрати-
она. Участниками соревнований 
стали команды из Греции, Италии, 
Кипра, Румынии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии, Азербайд-
жана, Грузии, Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана и России.

В состав сборной нашей страны 
входили 28 спортсменов и все они 
завоевали золотые или серебря-
ные медали! Россияне заслуженно 
стали победителями общекоманд-
ного зачета, второе место заняла 

команда Киргизии, а третье — 
бойцы из Казахстана.

Наиболее яркие поединки про-
демонстрировали спортсмены из 
Омска Данила Нарыгин, Рамазан 
Малаев и Петр Перетятько. Ребя-
та не оставили шансов соперни-
кам и завоевали по две золотые 
медали в самых престижных раз-
делах панкратиона: «Агон» и 
«Плерис Агон». Кроме того, Ра-
мазан Малаев удостоился специ-
ального приза как лучший спортс-
мен турнира, а Данила Нарыгин 
был отмечен наградой «За луч-
шую технику».

Теперь сборная команда России 
приступила к подготовке к Все-
мирным играм по боевым искус-
ствам, которые пройдут с 29 ноя-
бря по 4 декабря в Минске.

провести два мяча. Второй тайм 
начался опять с атак соперников, и 
на седьмой минуте тайма им уда-
лось увеличить разрыв в счете 1:3. 
Однако наши футболисты сумели 
выровнять игру, и после двух пози-
ционных атак Н. Гринев и С. Нови-
ков сравняли  счет – 3:3. В остав-
шееся время до конца матча обе 
команды имели шансы выйти впе-
ред, но счет не изменился.

После двух туров в активе коман-
ды КПРФ стало четыре очка (одна 
победа и одна ничья). 

К сожалению, наша вторая ко-
манда – КПРФ-2, которая играет в 
третьем дивизионе (дивизион С), в 
третьем туре уступила в не менее 
упорном поединке команде «Ори-
он» 1:3 (0:2). Гол в нашей команде 
забил С. Птицын.

После трех туров в активе нашей 
команды осталось три очка (одна 
победа и два поражения).


