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Никаких передышек!
27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII отчётно-выборный Съезд
Коммунистической партии Российской Федерации (первый этап)
В его работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных.
Среди гостей Съезда – ветераны партии и представители Ленинского комсомола, руководители
компартий Украины и Белоруссии, чрезвычайные и полномочные послы Китая, Вьетнама, Кубы,
КНДР и Лаоса.
В повестке дня партийного форума – пять вопросов:
1. Политический отчет Центрального Комитета КПРФ XVII Съезду партии;
2. Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ XVII Съезду партии;
3. Об изменениях в Уставе КПРФ;
4. Выборы Центрального Комитета КПРФ;
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального Комитета представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил ее Председатель Н.Н. Иванов.
Съезд принял ряд резолюций, заявлений и обращений.
Москва, 27 мая 2017 г. (Наш
кор.). Забегая вперед, сообщу в
своем первом репортаже со съезда приятную для омских коммунистов весть: в состав Центрального
Комитета избраны (впервые) два
наших товарища – Андрей Алехин и Александр Кравец. А Иван
Ивченко стал кандидатом в члены ЦК.
Из того, что увидел-услышал,
отмечу пока следующее:
– за последние четыре года в
партию принято 60 тысяч человек.
В основном это молодежь. Большой группе партбилеты вручены
прямо на съезде (обратил внимание на профессии – менеджер,

вулканизатор-прессовщик, сборщик, предприниматель и, как
всегда, студенты);
– юбилейную медаль в честь
100-летия Великого Октября первыми получили лауреат нобелевской премии Жорес Алферов, знаменитый руководитель народного
предприятия Иван Богачев, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая и другие;
– учрежденную (а фактически
восстановленную) Ленинскую премию получили директор ЗАО имени Ленина Павел Грудинин, философы, историки и публицисты Ричард Косолапов, Юрий Емельянов,
Валентин Чикин и Юрий Белов;

АПК

Поможем
отстающим?

Аграрии региона близки к завершению весеннего сева.
По данным на понедельник, 29 мая, посев яровых культур в области произведен
на площади боле 2,3 млн га, или 83,7 %
к плану. Наиболее активно проходит посевная кампания в Колосовском (95,3% от
плана), Седельниковском (90,8% от плана), Оконешниковском (89,3% от плана) и
Кормиловском (88,8% от плана) районах.
«В ближайшие дни некоторые хозяйства завершают посевную и готовы оказать поддержку отстающим», – заявил на
прошлой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. Он также отметил,
что многие хозяйства добросовестно выполняют требования эффективного земледелия. Наиболее активно минеральные
удобрения вносят в Оконешниковском,
Таврическом, Черлакском, Павлоградском районах. Министр обратил внимание аграриев на строгое соблюдение
правил безопасности труда и противопожарные требования при работе на полях.
В связи с подготовкой к работам по заготовке кормов министр поручил начальникам сельхозуправлений обеспечить готовность кормозаготовительной техники,
провести объезд полей с целью определения маршрута движения техники при проведении работ по кормозаготовке. Также подчеркнул, что начало работ должно
совпадать с фазой развития многолетних
трав, когда в них наблюдается максимальное содержание питательных веществ.
Неужто это новость для организаторов
производства?
Владимир ПОГОДИН.

– минуту молчания в память о
Фиделе Кастро, а затем очень горячий прием приветствия ЦК Компартии Республика Куба, с которым
выступил Чрезвычайный и Полномочный посол этой страны в России Эмилио Ратмир Лосада Гарсиа;
– радикальнейшую сентенцию
(под занавес прений) делегата из
Кирова Марии Созонтовой: «Кто

устает – тот не коммунист». Круто,
верно?
Наиболее интересные фрагменты выступлений на съезде будут
представлены в следующем номере «Красного Пути». А выступили,
в частности, губернатор Иркутской области Станислав Левченко,
первый секретарь ЦК Компартии
Украины Петр Симоненко, академик Жорес Алферов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, первый
секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол… Вновь, как и
на предыдущем (внеочередном)
съезде, высокую трибуну получил
первый секретарь Омского обкома партии Александр Кравец. В
кулуарах мне откровенно говорили, что его выступление произвело сильное впечатление.
Подчеркну особо, что тема предстоящих президентских выборов
звучала так или иначе практически
во всех выступлениях, кандидат же
наш будет выдвинут на втором этапе съезда в сроки, установленные
законодательством.
(Продолжение рассказа –
в следующем номере)
Адам ПОГАРСКИЙ.

(Политический
отчет
ЦК
КПРФ публикуется в сегодняшнем номере на 15 – 18 стр.)

Новый состав Центрального Комитета избрал на своем первом
пленуме Председателем ЦК Геннадия Андреевича Зюганова.
Первый заместитель – И. И. Мельников. Заместители – Ю. В.
Афонин (впервые), В. И. Кашин, Д. Г. Новиков.
Председателем Центральной Контрольно-ревизионной комиссии партии избран вновь Н. Н. Иванов.

1 июня – Международный
день защиты детей

Детям нужны
забота и внимание

Наш фотокорреспондент Анатолий Алехин побывал на
последнем звонке в Большеуковской средней школе.
В селе этот день – по-настоящему семейный праздник, на
который приходят и родители, и бабушки с дедушками, и сестры-братья, даже если они еще дошколята. Выпускников
провожают во взрослую жизнь, учителя искренне говорят им
напутственные слова. На лицах ребят улыбки, но внутри – тревога. Теперь их будущее – только их проблема. Ну и, конечно,
забота их семей.
Впрочем, это отношение для старшеклассников привычно.
Дети сегодня – это дорогостоящий семейный проект, доступный далеко не всем. Государство оказывает помощь, но, к сожалению, она не так велика, как было бы нужно.
(Окончание на стр. 4)
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От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

31 мая

Съезд крестьянских депутатов,
открывшийся 17 мая, обсуждал
пути решения проблемы малоземелья. Представители большевиков предложили земледельцам
организованно захватывать помещичьи участки и передавать их в
собственность крестьянских Советов, чтобы наладить обмен сельскохозяйственной продукцией без
участия буржуазии.
Множество московских торговопромышленных предприятий объявили забастовку с требованием
повышения зарплаты.

1 июня

Несмотря на желание продолжать войну до победы, державы
Антанты не хотели жертвовать жизнями своих солдат. В первый день
лета 1917 года министр труда Великобритании Артур Гендерсон
сказал, что весь народ туманного
Альбиона ждет перехода в общее
наступление русской армии.
Для того чтобы выполнить пожелания союзников, военный министр
Керенский был готов закрывать
глаза на многие факты, подрывавшие престиж русской армии. В
частности, на митинге в Киеве он
заявил, что братания с немцами как
массового явления не существует.
Там же он признал, что не может
создать украинскую национальную
армию и пообещал созвать Учредительное собрание к ноябрю.
В этот же день в связи с кризисом в столице разрешили продавать только ситный и ржаной хлеб,
а также было открыто заседание
Главного Земельного комитета.
До Октябрьской революции
оставалось 159 дней.
(Продолжение на стр. 4)
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Красный ПУТЬ

Знакомьтесь:
новый
секретарь

В Законодательном собрании

«Единая Россия» не хочет
признать очевидное

Коммунисты
Большеуковского
местного отделения КПРФ избрали
нового руководителя – 25-летнего
Дмитрия Чепеля. Он из многодетной семьи, окончил автодорожный
колледж, заочно учится в СибАДИ.
В работе собрания принял участие и выступил заведующий орготделом обкома КПРФ Иван Федин.

В райкоме тепло и уютно
Вот уже полгода наши тюкалинские товарищи собираются в новом светлом просторном помещении, выделенном (безвозмездно)
местным предпринимателем. За
это время местные коммунисты
сумели создать в своем доме теплую и душевную атмосферу. Посетителей комитета встречают
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бюсты Маркса, Ленина и Сталина.
Машину Омского обкома со свежими номерами газет «Правда»,
«Советская Россия» и «Красный
Путь» встречают здесь общественные распространители партийных изданий.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Бесконечное затягивание конкурсной комиссией процедуры выборов мэра Омска, отсутствие более или менее внятных
(без претензий со стороны правоохранительных органов) кандидатур и почти маниакальное
стремление власти не допустить
до этих, пусть и эрзац, но выборов кандидата от КПРФ Виктора Жаркова, продемонстрировали кризис как исполнительной,
так и законодательной власти. И
чтобы выйти из него с наименьшими имиджевыми потерями и
перестать в конце концов смешить Россию, лидер фракции
КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин на пленарном заседании в очередной раз
выступил за возврат к прямым

выборам глав муниципальных
образований.
Он заявил, что жители Омска и
сельских районов обращаются к
депутатам с просьбой возродить
прямые выборы. Тем более, как
заметил Алехин, коммунисты учли
замечание спикера Заксобрания
Владимира Варнавского, – что в
Муромцевском районе, от которого он избирался, за возврат прямых выборов коммунисты могли
бы и побольше голосов собрать,
а не полторы тысячи. Они и собрали уже три с половиной тысячи
подписей избирателей! А посему
грешно господину Варнавскому не
поддержать предложение депутатов от КПРФ.
Спикер ограничился признанием, что возразить ему нечего и…

воздержался при голосовании по
этому вопросу. Впрочем, 15 его
сподвижников по «Единой России» и примкнувшая к ним Наталья Иванова из «Справедливой
России» отказались голосовать. И
только восемь депутатов проголосовали против предложения коммунистов.
Но шестнадцать, что не проголосовали, и трое воздержавшихся
наряду с голосовавшими «против»
лишили область прямых выборов
глав. Похоже, у регионального
парламента просто нет аргументов в пользу новой избирательной системы, но отказаться от нее
они не могут и не хотят. Вместе с
тем в Государственную думу внесен уже проект закона о выборах
мэра всенародным голосованием.
Кстати, сейчас, в большинстве
стран мира, на которые ориентируется либеральное правительство России, мэры выбираются
прямым голосованием. И заметьте, уровень жизни там повыше, да
и порядка побольше.

Просчитались

Поспешишь –
людей насмешишь
В Заринском сельском поселении Марьяновского района
случился «холостой выстрел»:
выборы главы вроде бы состоялись, но он, согласно решению Марьяновского районного
суда, не вправе вступить в
должность. Постановление Совета судом признано незаконным.
Таким образом, удовлетворен
иск одного из участников «конкурса» Петра Изосимовича Мищенко.
Оказывается, комиссия досрочно, на полгода раньше срока, решила «переназначить» главой
сельского поселения Владимира
Бондаренко.
Впрочем, решение суда представляется все же странным, мягко говоря. Уцепившись за одно нарушение, он не увидел ничего

Бюро Омского обкома КПРФ на
очередном заседании рассмотрело ход сбора пожертвований. Отмечена, в частности, работа Ленинского местного отделения
партии (секретарь В.А. Свистунов). Вновь подчеркнуто, что в неформальном пересчете на одного
члена партии должно приходиться более тысячи рублей. То есть в
полном соответствии с решением
пленума обкома (февраль 2014 г.).
Бюро обкома указало на неудовлетворительный сбор пожертвований в новом 2017 году в ряде
организаций. Впрочем, задача,
подчеркивали члены бюро, – не
только ликвидировать отставание,
но и нарастить темпы, и это относится ко всем партийным организациям.

противозаконного в том, что председатель конкурсной комиссии открыто выступил в пользу кандидата, продвигаемого руководством
района, и в том, что тот же Мищенко не был должным образом
извещен о времени проведения
конкурса.
Дурной пример, как известно,
заразительный. И эта народная
мудрость подтверждается нашим
чиновничеством ежечасно. Словом, в Заринском сельском поселении, как и в Омске, главы администраций исполнять обязанности
будут до сентября. Система «выборов», выпестованная и продавленная депутатами «Единой России» в Законодательном собрании
области, потерпела очередное
фиаско.
Петр Дышловой.

Уровень жизни, впрочем, мы
обеспечиваем себе отчасти сами.
Ведь основной статьей наполнения бюджета являются налоговые
отчисления.
В Законодательном собрании
Омской области опять обсуждалась стоимость аренды земли
для омского бизнеса. Опять инициатором обсуждения этого вопроса стал один из крупнейших
рантье в Омске, обладатель торговых комплексов депутат Валерий Кокорин. А все потому,
что по инициативе регионального правительства арендные платежи под коммерческой недвижимостью начиная с 2015 года
были задним числом пересчитаны. Счета за арендную плату земли владельцам крупных объектов коммерческой недвижимости
выставили значительные. Поэтому Валерий Кокорин предложил принять закон, предусматривающий уменьшение арендной
платы. Если бы городской департамент имущества проинформировал об изменениях своевременно, то они (имеются в виду
крупнейшие арендодатели) отре-

прошлый год! Что предприятия закрываются. Что постановление губернатора убивает малый бизнес (а мне почему-то
казалось, что арендную плату
торговых павильонов в том же
«Каскаде» устанавливает сам Кокорин).
А ларчик открывается просто –
пока аренда была копеечной, сидел господин Кокорин и помалкивал, сдавал в аренду «Каскад» да
«Континент» и считал денежки, а
когда «привязали» арендную плату земли к кадастровой ее стоимости, платежи возросли, и он
искренне, чуть ли не по-детски
удивился.
Что касается депутатов-коммунистов, то фракция КПРФ изначально усмотрела в этом корыстные интересы крупного бизнеса.
Впрочем, инициативу его всё равно отклонили: «за» проголосовали
только десять депутатов. Таким
образом, предложение господина Кокорина не прошло и платить
пени и прочее омскому бизнесу
придется, несмотря ни на что.
Евгений ПАВЛОВ.

Спасибо, товарищ!

ков, М.П. Минкевич, Ф.Ф. Яковина, В.В. Хватов, В.П. Чебоксаров,
Ю.Н. Смирнов, А.А. Полякова, В.А.
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ Титаренко, Н.П. Юрченко, И.И. Рыцарев, Н.И. Шуршина.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Одесское МО: В.Г. Муль, М.Н.
Ситник, Л.В. Першин, Е.Л. Першин, А.Ф. Кохан.
Большеуковское МО: В.А. Во-

Три года в эфире
Три года назад Омский обком КПРФ запустил в «широкое плавание» – на волны телевизионного эфира – свой собственный
региональный телеканал «Обком ТВ». И он, этот телеканал, уже
получил репутацию народного. Речь не только о том, что он поднимает острые, «больные» темы, затрагивающие практически все
население. Он и существует в значительной степени за счет добровольных пожертвований граждан.
Есть за что бороться! Телеканал выпускает (пока!) одну ежедневную и пять еженедельных программ. это: «Хроника
дня», «Хроника недели», «Акцент с Александром Кравцом»,
«Диалог с депутатом», «Обзор прессы», «Хроника нашей
культуры». Вещание ведется в

агировали еще летом 2015 года
и, возможно, предотвратили бы
это. Теперь, по его мнению, депутаты должны принять законопроект, который будет действовать
задним числом.
Однако его предложение не
встретило воодушевления даже
в рядах депутатов бизнесменов. Так, Игорь Антропенко заметил, что предложение Кокорина
уравнивает в правах арендаторов земли с собственниками, что,
по его мнению, неправильно. Да
и профильный комитет оказался
против этой инициативы как не
одобренной губернатором. Более того, мнение региональной
власти высказал вице-губернатор
Андрей Новосёлов, заметив, что
бизнес, который пытался сэкономить и не выкупал землю, перемудрил: ведь государство понуждало предпринимателей выкупать
землю, чтобы сформировать рынок. Вот и получилось то, что получилось.
Однако Валерий Кокорин бросил в бой последний аргумент –
дескать, в Омске в четыре раза
выросли долги по зарплате за

круглосуточном режиме на одной частоте с каналом ЦК КПРФ
«Красная Линия». Зона охвата –
сотни тысяч зрителей.
НА СНИМКЕ: репортеры телеканала «Обком ТВ» за работой.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

робьев, В.В. Потапов, В.М. Лутонин, С.П. Майбурова, Н.А. Жолудев, Г.А. Лавриненко, А.Н.
Мельничкин, Д.А. Гепель.
Тюкалинское МО: В.И. Беляев, В.В. Гурьянов, П.А. Ложни-

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Куйбышевское МО: Г.Н. Дроздов, Г.Н. Мартынс, В.В. Суглобов,
В.П. Иванов, Л.В. Стрюк.
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ОДН:
надеемся на перемены –
отступать некуда

3
сто вот тут не сошлись во мнениях – а
люди страдают), уперся и говорит, что это
незаконно (если кратко – он почему-то
считает, что квитанция за квартплату
должна быть именно одна, хотя такого нигде не прописано). Собирали несколько
совещаний, но бывший министр просто
молчал, так как мало чего в этом понимал,
а тот руководитель уперся.

7.2. Отступать некуда –
оплата отопления
по факту

За последнее время редакция получила много писем и звонков с просьбой, чтобы А.В. ЛихаВ субъекте Федерации может быть вычев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с ОДН и в ЖКХ в целом. Сегодня продолже- брана любая из двух схем оплаты за отопление для всех домов: по 1/12 в год равние материала. (начало смотрите в номерах за 17 и 24 мая 2017 года).
ными долями с перерасчетом в январе

6. Самые свежие
новости
о нормативах ОДН
Состоялось заседание правления РЭК
Омской области, на котором приняты новые нормативы ОДН.
По воде (горячей и холодной), как мы
уже писали, они фактически не изменились (только формально согласно правительственному постановлению добавилось водоотведение).
А вот по электроэнергии есть новости. В
итоге сложных аппаратных споров и интриг разных групп влияния, интересы
большинства которых очень далеки от интересов жильцов и жилищного хозяйства в
целом, верх одержала позиция значительно (в разы) снизить норматив ОДН на
электроэнергию (кроме общежитий).
Конкретно для своего дома (так как разные типы зданий) норматив вы увидите на
сайте РЭК или в офисе энергосбытовой
компании.
Мы – о сути. Что советуем теперь сделать.
Раз государство определилось на всех
уровнях (Дума почти разрешила считать,
как хотим – по счетчику или нормативу,
область утвердила, какими конкретно эти
нормативы должны быть), теперь наша
очередь решать, как выгоднее жильцам.
Кстати, в прошлом номере, где пояснялись риски заниженного норматива на
ОДН, мы не указали еще один важный вопрос. Суть в том, что при низком нормативе ОДН неминуемо погибнет муниципальное предприятие «Омскэлектро», и вот почему.
Напоминаем, что в городе (в отличие от
села, где сети акционерного общества
«МРСК Сибири») электроэнергия приобретается на оптовом рынке для нужд граждан и юридических лиц Петербургской
сбытовой компанией и направляется от
поставщиков к потребителям по сетям муниципального предприятия «Омскэлектро», многомиллиардные активы которого
давно не дают покоя ряду воротил омского бизнеса. Горсовет не дает приватизировать предприятие, вот дельцы и идут
окольными путями. Если кратко – это выглядит так: при пониженном нормативе
ОДН убытки будут нести все три участника
рынка: «Энергосбыт», «МРСК Сибири» и
«Омскэлектро». Только положение у них
разное. Юридически «Петербургская сбытовая компания» в лице ООО «Омская
энергосбытовая компания» является так
называемым гарантирующим поставщиком, то есть обязана при любой цене купить для всех нас электроэнергию. А
«МРСК Сибири» и «Омскэлектр» – так называемые «сетевые организации» по передаче электроэнергии. По нынешнему
законодательству продавать электроэнергию населению они не могут (с чем я до
сих пор не согласен, но так прописал в
2005 году Чубайс).
Так вот, гарантирующий поставщик впишет нам свой выпадающий из-за низкого
норматива ОДН доход в тариф на электроэнергию 2018 года, а вот сетевая организация такого права не имеет. Как хочешь,
так и выживай.
И если «МРСК Сибири» работает не
только в Омской, но и в десятке других областей, и сами объемы поставок по селу
не столь критичны, то «Омскэлектро» вскоре обанкротится – вы об этом еще услышите.

Дело в том, что «Омскэлектро» будет
получать от «Энергосбыта» деньги только
за фактически признанные управляющими организациями ТСЖ, ЖСК объемы поставки электроэнергии. Раз счетчиков на
большинстве домов не будет, этот объем
будет определяться по нормативу, который теперь занижен. А закладывать свои
выпадающие доходы в тариф 2018 года
сетевая компания не может. Потом те же
депутаты и должностные лица будут с умным видом говорить, что теперь нужно
приватизировать данное предприятие, так
как растут долги. И произойдет приватизация – опять в чьих-то буржуйских интересах.

ный Путь», включая наши материалы по
проблемам ЖКХ. Но я о другом: до чего
довели народ, особенно в частном секторе. Дорог нет, света нет, тротуаров нет,
автобусов нет. Так сложилось и в ЖКХ. Но
если для строительства тротуара нужны
тысячи, для дороги – миллионы, в ЖКХ не
нужно ничего – работать не мешайте, господа чиновники! Ан нет – показывают
свою власть и значимость.
Есть красная линия, как теперь модно
говорить, за которую Общество потребителей отступать не будет, вплоть до порчи
отношений хоть с кем.
Первый вопрос из числа чисто чиновничьего паразитизма своей должностью –

А что же потребитель? У нас в этой мутной буржуйской воде свой интерес.
Председатель совета дома или любой другой жилец должен взять в
управляющей организации либо в
«Энергосбыте» данные об ОДН помесячно за прошлый год и сравнить с
нормативами. Если норматив примерно равен факту или больше факта –
ясно, выгоднее платить по прибору
учета.
Но если расчет показывает, что норматив меньше среднегодовых показателей
ОДПУ, то с вашим счетчиком может случиться что-то неладное. Никого ни к чему
не призываю и тем более не советую, но
знаю случаи, иногда под покровом темной
летней ночи случается так, что прибор
учета перестает работать, а в этом случае
спустя три месяца (когда расчет по среднему за прошлый период) оплата будет
производиться по нормативу.
Так что нам нельзя затягивать: в течение
недели принять решение как выгоднее
жильцам оплачивать – по прибору учета
или по нормативу.

«не хочу и не дам» – это так называемый
агентский договор.
Что это такое? В Гражданском кодексе
есть статья 1005, которая звучит так: «1.
По агентскому договору одна сторона
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала».
Если по-русски, это означает простую
вещь: я могу поручить соседу пойти за молоком и дать ему денег на эту покупку. А
управляющая компания, ТСЖ, ЖСК могут
заключить договор с «Энергосбытом»,
«Водоканалом», «ОмскРТС», чтобы те печатали квитанции на ОДН вместе со своей
квитанцией на поквартирное потребление
– то есть чтобы было как раньше, до 1 января 2017 года. В этом случае жильцам не
придется платить известные 66 копеек,
которые мэр добавил в тариф именно для
организации расчета УК за ОДН.
Причем ресурсные организации согласны выполнять данные функции, поскольку
они имеют персонал, программы, много
лет печатали квитанцию, да и беспокоятся
они о том, что потом из управляющей компании, а тем более из ТСЖ, попавшие туда
деньги за воду, свет не очень-то быстро и
вынешь обратно – пока суд и т.д. Даже денег с нас не просят.
Есть поручение губернатора, но один
руководитель областного ведомства (фамилию которого я пока не называю, поскольку он человек добросовестный, про-

7. 1. Отступать
некуда – агентский
договор
Начались предвыборные встречи. Весь
май общался с населением в Центральном
округе. Приятно, что многие читают «Крас-

следующего года, либо по 1/9 с оплатой
только в период отопления. Как известно,
в Омской области в свое время было подписано постановление о переходе на 1/9,
но руководители ресурсных организаций,
особенно сельской местности, убедили
В.И. Назарова отменить документ (так как
в при переходе на 1/9 в летнее время они
оставались без средств для закупки топлива), и у нас осталась оплата по 1/12
полностью за год.
Но чем провинились жильцы домов, которые поверили Д.А. Медведеву, выполнили закон №261 «Об энергосбережении» и
установили приборы учета? Большинство
жильцов этих домов не хотят переплачивать, требуют оплаты по факту показаний
прибора учета – а зачем тогда его ставили, платили собственные средства?
Во-первых, идет инфляция. Почему
жильцы должны авансировать поставщика
тепла? Во-вторых, если человек переехал
или умер – он уже не получит перерасчета,
да и проверять за 12 месяцев правильность сложно – это нужно хранить 12 квитанций и показания в них суммировать.
Потому, чтобы выйти из этой ситуации,
не оставить без средств тепловые организации и не обидеть добросовестных потребителей, губернатор Омской области в
феврале 2015 года принял компромиссное
решение в духе требований Жилищного кодекса РФ, за которое ему были благодарны
все омичи: передать решение вопроса на
общее собрание. По общему правилу платим 1/12, но если есть решение собрания –
оплачиваем по факту (напомню, это касается только домов со счетчиками тепла).
Два года всех все устраивало (жильцы
были довольны, что платили по факту, тепловики получали свои деньги), но тут упомянутый выше руководитель одного областного ведомства вдруг сказал, что это
незаконно и оштрафовал поставщика тепла за расчет по факту – естественно, тогда
все поставщики тепла сказали, что с января 2017 года прекращают действие договоров на оплату по факту, так как никому
не хочется получить штраф минимум сто
тысяч рублей.
Надо сказать, что жильцов поддержали
заместитель министра строительства и
ЖКК Д.Г. Шикалов и председатель РЭК
О.Б. Голубев, которые сказали, что компромиссное решение за два года показало
свою реальность – ни одной жалобы не поступило. Ведь все делается строго по решению собрания. Кроме того, данный вопрос был мною подробно изложен заместителю министра строительства и ЖКХ
России А.В. Чибису, и последний даже отметил, что нужно распространить передовой опыт Омской области. (В чем он передовой? Никого не заставляют. Все решает
собрание – ведь если бы всех огульно перевели на факт – тоже неверно. В некоторых домах большинство составляют пожилые люди и голосуют против факта, так как
зимой много платить). Это я по своим УК
знаю.
На совещании 3 мая губернатор поставил точку. Он поручил министру строительства и ЖКК жестко переговорить с этим руководителем о невыполнении поручения,
данного в ходе личного приема. Теперь
жду, когда и над потребителями тепла с
приборами учета прекратится издевательство.

Капитальный ремонт: где деньги Фонда? Законно ли перенесен
ремонт 2017 года? – об этом в
следующем номере газеты.
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От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
Начало на стр. 1

2 июня

Петроградский Совет обратился к левым партиям и профсоюзам всего мира с предложением
организовать новый съезд в Стокгольме, где обсудить, как ликвидировать так называемое «национальное единение» с буржуазией и
прекратить Первую мировую войну.
Большевики поддержали идею
сплочения левых сил в борьбе с
капиталом. Резолюция международной социал-демократической
конференции о необходимости
объединения интернационалистов
была напечатана в «Правде».
Немаловажной причиной появления у российских социалистов
стремления к объединению был
нерешенный рабочий вопрос и
многочисленные конфликты между пролетариатом и буржуазией.
2 июня истек срок, данный Петроградскому обществу фабрикантов
для повышения заработных плат и
улучшения условий труда. Выполнять ряд требований рабочих промышленники отказались, поэтому
предприятия столицы начали готовиться к забастовкам.
Чтобы разрешить спор, товарищ
министра труда Гвоздев предложил созвать согласительную комиссию, которая должна была помочь сторонам найти компромисс.
Не менее остро, чем рабочий,
стоял крестьянский вопрос. Главный земельный комитет Временного правительства, опасаясь бунтов, признал, что земля должна
перейти в руки трудящихся, однако произойти это должно только после созыва Учредительного
Собрания.

3 июня

На Всероссийском продовольственном съезде министр финансов Андрей Шингарев признал,
что налоги и заем свободы почти не приносят дохода, закон о
хлебной монополии не исполняется и Россия находится в шаге от
гиперинфляции. Присутствовавший на заседании председатель
Центральной продовольственной
управы Владимир Громан предложил правительству реализовать
резолюцию Петросовета и взять
производство под контроль государства. Министр продовольствия
Алексей Пешехонов подтвердил,
что это единственный путь к выходу из кризиса.
Тем не менее с первопричиной
разрухи Временное правительство даже не думало бороться.
Первая мировая война продолжалась.

4 июня

Власть Временного правительства рушилась как на фронте, так

и в тылу. Положение в Кронштадте, где уже несколько дней официально правили Советы, временщики назвали «недопустимым», но
изменить ситуацию не могли.
Не могли они и справиться с
влиянием Крестьянского Съезда
Советов, чьи депутаты встретили аплодисментами речь главного противника Временного правительства. В своем выступлении
Владимир Ленин призывал отказываться от взаимодействий с помещиками и брать землю силой.
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1 июня – Международный
день защиты детей

Детям нужны забота и внимание
Начало на стр.1

Незадолго до Дня защиты детей департамент образования Омской мэрии отчитался об организации летнего отдыха. В июне
в пригородные лагеря уедут более 13 тысяч школьников. Полная
стоимость путевки на одну смену
– от 20 тысяч и выше. Из областного бюджета на субсидирование
путевок на все лето выделено 92
миллиона рублей. Это позволяет частично покрыть затраты родителей, скидки составляют от 6
до 12 тысяч рублей. Вносят свой
вклад в субсидирование детского
отдыха профсоюзы и благотворительные фонды. Однако в городе
живет порядка 80 тысяч школьников, и родители большинства из
них не имеют возможности купить
путевку даже со скидкой. Не удивительно, что количество мест в
пригородных детских лагерях сегодня составляет менее 60% того,
что было в 1985 году. На большее
просто нет платежеспособного
спроса. Как результат такой статистики: начало июня считается

сотрудниками полиции периодом
повышенной готовности: на улицы
высыпает масса предоставленных
самим себе ребятишек.
Еще сложнее положение с детским отдыхом в сельских районах,
где основной вид организации
летнего досуга – пришкольные лагеря, которые держатся на энтузиазме педагогов.

Должников
не пустят
за границу

5 июня

Выступавший на Продовольственном съезде большевик Владимир Милютин обратил внимание на то, что в связи с боевыми
действиями число рабочих в стране сократилось на 40%, что привело к безработице и увеличению
доли женского и детского труда.
Становилось ясно, что если
Россия не подпишет с Германией
мирного договора, стране настанет конец. Германия была заинтересована в прекращении войны не меньше России, поэтому 5
июня Главнокомандующий немецким Восточным фронтом отправил
Петроградскому Совету телеграмму, в которой выражал готовность
к переговорам.

6 июня

Со времени Февральской революции прошло почти три месяца, однако свергнутый император
продолжал жить в Царском Селе,
находясь под арестом только формально. Поэтому 6 июня 1917 года
Рабочая секция Петросовета провела совещание, на котором предложила перевести Николая Романова в Петропавловскую крепость.
Тем временем из подконтрольного Советам Кронштадта вернулись меньшевики М. Скобелев и
И. Церетели. Они доложили Временному правительству, что вступили в переговоры с местным
исполкомом и настояли на том,
чтобы город остался под контролем правительства.
Соратник Скобелева и Церетели В. Чернов заявил на Крестьянском съезде, что самовольный
захват участков земледельцами
преступен. Разумеется, таких бурных оваций, как Владимир Ленин,
два дня назад призывавший крестьян брать землю силой, Чернов
не удостоился.
Партия Ленина в тот же день
выступила против политики «разгрузки» Петрограда, то есть эвакуации предприятий из города.
Большевики обратили внимание
на то, что это мероприятие только
усугубит экономический кризис.
До Великой Октябрьской социалистической
революции
оставалось 154 дня.

И все же взрослые, как бы
трудно ни было, стараются сделать жизнь своих детей как можно радостнее. Иногда для этого
достаточно просто искренне любить их.
Пусть дети будут счастливы! Все
же они – наше общее будущее.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В память о земляке

Имя Героя Советского Союза Николая Лукашова присвоено
пограничной заставе в Русско-Полянском районе.

В День пограничника 28 мая в
селе Солнечное Русско-Полянского района на территории погранзаставы состоялась церемония
открытия бюста и мемориальной
доски Герою Советского Союза,
подполковнику Николаю Лукашову.
Участниками
торжественного
митинга стали личный состав отделения пограничного управления ФСБ России по Омской области, родные и близкие Николая
Лукашова, жители Русско-Полянского района, представители правительства, оборонных предприятий, общественности, учащиеся.
Николай Лукашов – наш земляк,
вырос на омской земле. Закончил
пограничное училище, служил на
южной границе в Туркмении. Затем был направлен для прохождения службы в Республику Афганистан. Принимал участие в бою по
захвату и уничтожению базового
лагеря бандитов вблизи населённого пункта Бала-Бакан Гормачского района провинции Бадгиз,
представлявшего большую опасность.
Лично руководил передовыми
подразделениями группы. Смелыми и решительными действиями обеспечил высадку своего
подразделения прямо на боевые

порядки противника. Проявил при
этом героизм, мужество и отвагу.
В ходе скоротечного боя база частично была уничтожена, 56 боевиков взяты в плен. За мужество и
героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи
Республике Афганистан, капитану Николаю Николаевичу Лукашову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1988
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Право открыть памятник Герою
Советского Союза Николаю Лукашову было предоставлено вдове героя-пограничника Людмиле
Лукашовой, его внучке Анастасии и начальнику Пограничного
управления ФСБ России по Омской области Сергею Колодяжному. В память о герое была объявлена минута молчания. Салютная
группа произвела троекратный автоматный залп. Участники митинга возложили цветы к монументу.
Для увековечения памяти о подвиге героя погранзаставе присвоено
имя Героя Советского Союза Николая Лукашова.
Владимир КУРБАТОВ.
Фото с сайта omskportal.

Среди должников, с которыми работают судебные приставы Омской области, 16% составляют те, кто не может или
не хочет оплачивать коммунальные услуги.
За четыре месяца текущего года
в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства взыскано почти 200 млн рублей. В 2017 году в Омске и Омской области возросло взыскание
задолженности в пользу организаций ТЭК и ЖКХ, как сообщает
УФССП России по Омской области. Судебные приставы ходят в
рейды с 6 часов утра до 22 часов
вечера, как позволяет им действующее законодательство. Работники УФССП совместно с представителями коммунальных служб
регулярно «навещают» должников по платежам за услуги ЖКХ.
За время одного рейда проверяют более двух десятков адресов.
В списке оказываются и неблагополучные, и вполне обеспеченные
семьи. Тех, кого невозможно застать дома, разыскивают по месту работы.
Судебные приставы-исполнители неоднократно предупреждают должников о возможных последствиях неуплаты долга. Но
если это не дает результата, составляют акты описи и ареста
имущества. В этом году в рамках исполнительных производств
о взыскании денежных средств в
пользу организаций ТЭК и ЖКХ
произведено 580 арестов имущества должников.
Еще одна карательная мера в
период летних отпусков – постановления о временном ограничении права выезда за пределы
России. За пять месяцев текущего года эта мера коснулась 2 448
омичей из числа недобросовестных потребителей тепла, воды и
электроэнергии.
Галина СИБИРКИНА.
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№ 21 (1157) 31 мая 2017 г.
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Календарь
памятных дат
1 – Международный день защиты детей. Установлен в 1949
г. по решению сессии Международной демократической федерации женщин.
5 – Всемирный день окружающей среды. Установлен по решению Генеральной Ассамблеи
ООН в 1972 г.
6 – Пушкинский день России. День русского языка. 26
мая 1799 г. родился великий национальный поэт России А.С.
Пушкин. День русского языка отмечается по инициативе КПРФ.
9 (30 мая по ст. ст.) – Родился
Пётр I (1672 г.).
12 – Началось строительство
Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае (1932 г.).
15 – Родился советский живописец-баталист М.Б. Греков
(1882 г.).
17 – Впервые поднялся в воздух опытный образец боевого
вертолёта Ка-50 «Чёрная акула»,
разработанный в ОКБ Н.И. Камова (1982 г.).
18 – Родился русский писатель
И.А. Гончаров (1812 г.).
18 – Родился видный деятель
болгарского и международного
коммунистического
движения
Г.М. Димитров (1882 г.).

18-20 – Советские лётчики
В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В.
Беляков на самолёте АНТ-25 совершили первый в мире беспоса-

дочный перелёт через Северный
полюс: Москва – Портленд, США
(1937 г.).
20 – Родился советский поэт
Р.И. Рождественский (1932 г.).
22 – Вероломное нападение
фашистской
Германии
на
СССР. Начало Великой Отечественной войны советского народа (1941 г.).
22 – В Лондоне вышел первый
номер основанной по инициативе
Н.П. Огарева и А.И. Герцена первой русской революционной газеты «Колокол» (1857 г.).
22 – В Киеве состоялся футбольный «матч смерти» между
сборной «люфтваффе» и футболистами киевского «Динамо»
(1942 г.). В драматических условиях динамовцы выиграли со счетом 5:3 и впоследствии были расстреляны.
22 – Власти разгромили мирный пикет в Останкино (1992 г.).
В 4.30 утра омоновцы вместе с
конной милицией и собаками
пошли громить мирных людей,
которые вели осаду «империи
лжи». Вечером полная гнева человеческая река потекла от метро «ВДНХ» на митинг к Манежной площади, и вновь людей
встретили омоновцы, и кровь
оросила площадь у Рижского
вокзала.
24 (12 по ст. ст.) – Армия Наполеона I перешла границу на р. Неман в районе Ковно (Каунас). Началась Отечественная война против французских захватчиков
(1812 г.).
26 – Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
26 – Родился В.Я. Мотыль
(1927 г.), советский кинорежиссёр («Белое солнце пустыни»).
27 – День молодёжи. 7 февраля 1958 г. в Советском Союзе
Указом Президиума Верховного
Совета был учрежден День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье
июня.

Из истории Омска
2 июня 1927 года – Вступил в строй крупный механизированный
хлебозавод «Колос».
2 июня 1937 года – В Омске открылась II областная партконференция, обсудившая ход выполнения II пятилетнего плана и стахановского движения в промышленности.
3 июня 1907 года – По приговору военно-окружного суда 38 делегатов городской подпольной конференции РСДРП приговорены к месяцу тюремного заключения с последующей высылкой из города.
11 июня 1902 года – В Омске родился В.Я. Шебалин, народный
артист России, композитор (1902–1963).
11 июня 1917 года – На общем собрании омской организации
РСДРП большинством голосов была принята большевистская антивоенная резолюция, в результате чего из омской социал-демократической организации вышли меньшевики-оборонцы.
11 июня 2007 года – Через Омск проехали 129 ретро-автомобилей из 22 стран мира, участвующих в ралли старинных автомобилей
«Пекин-Париж-2007».
14 июня 1917 года – Началась забастовка рабочих ткацких фабрик
Омска.
15 июня 1912 года – В г. Омске был арестован В.В. Куйбышев за
организацию первомайской демонстрации в Нарыме (шестой арест).
16 июня 1917 года – Открытие II Западно-Сибирского съезда Советов крестьянских депутатов в Омске (16–22 июня).
23 июня 1942 года – Принято постановление СНК СССР о вводе
на полную мощность к 15 октября 1942 г. Омского шинного завода
(1400 тыс. шин в год).
28 июня 1942 года – Принято постановление обкома КПСС и облисполкома о формировании Сталинской добровольческой отдельной
стрелковой бригады омичей-сибиряков.
30 июня 1877 года – Состоялось первое собрание Западно-Сибирского отдела Русского Географического общества в Омске.
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5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Наши девушки». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Проверка на дорогах».
Х/ф.
11.20 Парламентские выборы.
11.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «За тех, кто в море».
Х/ф.
16.20, 17.30, 23.10 Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Смертельный враг». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Друг». Х/ф.
0.30 «Она защищает Родину».
Х/ф.
4.00 «Освобожденная земля». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.40 «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. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00«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 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
нтв
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
происшествие».
13.00 «Место встречи».
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 «Поздняков». (16+)
23.15 «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+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «НЛО. Закрытое досье». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Подарок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Враг государства». Х/ф.
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)
СТС
06.15 «Хранители снов». М/ф. (0+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало».
М/с. (6+)
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «2012». Х/ф. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00, 02.00 «Мачо и ботан».
Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.05 «Настроение».
09.00 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
10.40 «Ночное происшествие».
Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Студия звезд». Программа».
15.50 «Город новостей».
16.05 «Городское собрание». (12+)
16.55 «Откровенно». (12+)
17.50 «Естественный отбор».
18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Украина. Поехали?». (16+)
звезда
06.05, 08.10 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)
09.10, 12.15 «Блокада». Т/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Нюрнберг». «Процесс, которого могло не быть». Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора. Гибридная война». «Как убить государство». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
ДОМАШНИЙ
07.30, 23.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». Т/с. (16+)
18.00, 22.40 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с.
(16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки-3».
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 «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, 19.30, 20.30 «Неизвестный».
Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00
«Сейчас».
06.10 «Привет от «Катюши». Х/ф.
(16+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Летучий
отряд». Т/с. (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
«Улицы разбитых фонарей-5». Т/с.
(16+)

19.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Акватория». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.10 «Оранжевое горлышко». М/ф.
(0+)
06.30, 17.20 «Границы государства».
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с.
(0+)
09.10, 04.40 «Династия. Семейная история, рассказанная на ночь».
Д/ф. (12+)
10.05, 01.05 «Легенда для оперши».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». Специальный выпуск. (0+)
12.50 «Всемирное природное наследие. Гавайи». Д/ф. (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Мой добрый папа». Х/ф.
13.30 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
13.50 «Линия жизни».
14.45 «Квартет Гварнери». Х/ф.
16.10, 19.10, 21.25 «Красная площадь». Спецвыпуск.
16.25 «Пушкин и его окружение».
«Граф Федор Толстой-американец».
17.05 «Золото Маккены». Х/ф.
19.25, 01.45 «Российские звезды исполнительского искусства».
20.45 «Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры».
21.40 «Мир, затерянный в океане».
Д/ф.
22.35 «Рэгтайм, или разорванное
время».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
«Почвы под угрозой». Д/с.
23.30 «Коломбо». Т/с.
Матч ТВ
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.05,
20.45 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.05, 18.10, 20.50, 03.25
«Все на Матч!».
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Кот-д’Ивуар.
15.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы. Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+)
17.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
18.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону. (16+)
21.20 «Хулиганы». Д/с. (16+)
21.50 «Спортивный репортер». (12+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Чехия. Прямая трансляция.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
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+)
22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 6 июня

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Она защищает Родину». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Друг». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Смертельный враг». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Человек, который сомневается». Х/ф.
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 «Перехват». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
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. (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 «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 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

Среда, 7 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Остров безымянный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Перехват». Х/ф.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Человек, который сомневается». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сын полка». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Случай с Полыненым». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Подранки». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
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».
19.40 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». (16+) Т/с.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
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 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
нтв
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+)

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
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 «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 «Темная сторона силы»(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
10.05, 03.45 «Простушка». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
11.35 «Елена Яковлева. Женщина на грани». 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». «Не по-детски». (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с О. Байрак. (12+)
17.50 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон». (16+)
ЗВЕЗДА
06.35, 08.10 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с.
(6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.25, 12.15, 13.05 «Кремень». Т/с. (16+)
14.00, 15.05 «..И была война». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Нюрнберг». «Чтобы помнили... Процесс
глазами журналистов». Д/с. (16+)

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
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 «Дети богов». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Киллеры». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». 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+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили». (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ЗВЕЗДА
06.20, 08.10 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

18.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «11 сентября». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.45 «Два капитана». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки-3». 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, «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 18.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00 «След». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Границы государства». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.05, 01.05 «Легенда для оперши». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.00 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
12.30 «Тайна зеленого бора». Х/ф. (6+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «День рождения». Д/ф. (16+)
18.30 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
03.50 «Белый город». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.

11.00, 12.15, 13.05 «Разведчики». «Последний
бой». Т/с. (16+)
17.40 «Нюрнберг». «Банальность зла». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Человек за спиной
Сталина». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «Торпедоносцы». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». Т/с. (16+)
18.00, 22.30 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.20 «Случай в аэропорту». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10 «Операция «Голем». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 17.05, 18.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.10 «Акватория». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Великая отечественная. Недосказанное». (16+)
10.05 «Легенда для оперши». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
12.00 «Веселые охотники карандаш и клякса».
М/ф. (0+)
12.10 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
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11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Самый опасный матч». Т/с.
13.30 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». Д/ф.
13.50 «Великий князь Николай Николаевич-младший. Рад доказать свою любовь к России». Д/ф.
14.15 «Пятое измерение».
14.45 «Квартет Гварнери». Х/ф.
16.10, 19.10, 21.25 «Красная площадь». Спецвыпуск.
16.25 «Пушкин и его окружение». «Лучший друг
Пущин».
17.10, 01.40 «Метель». Х/ф.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.25 «Российские звезды исполнительского искусства».
20.45 «Абсолютный слух».
21.40 «Покорение семи морей». «Фернан Магеллан». Д/ф.
22.35 «Рэгтайм, или разорванное время».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «В поисках чистой энергии». Д/с.
23.30 «Коломбо». Т/с.
Матч ТВ
05.40 «Левша». Х/ф. (16+)
08.00 «Битва полов». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 19.00, 22.00, 23.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.30, 19.05, 23.15, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду
против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии.(16+)
14.55 «Драмы большого спорта». Д/с. (16+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия –
Россия. Трансляция из Венгрии.
18.00 «Рожденные побеждать». Д/с. (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC
Silver в полутяжелом весе. (16+)
22.05 «Автоинспекция». (12+)
22.35 «Звезды футбола». (12+)
23.50 «Спортивный репортер». (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 «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+)

21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 07.30 «Евроньюс»
на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
12.15 «Коломбо». «Двойной удар». Т/с.
13.30 «История Преображенского полка, или железная стена». Д/ф.
14.45 «Гонки по вертикали». Х/ф.
15.50 «Эзоп». Д/ф.
16.10 «Покорение семи морей». «Фернан Магеллан». Д/ф.
17.05 «Корифеи российской медицины».
17.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00, 01.50 «Российские звезды исполнительского искусства».
21.40 «Покорение семи морей». «Сэр фрэнсис
Дрейк». Д/ф.
22.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Мусор... Великий и ужасный». Д/с.
23.30 «Коломбо». Т/с.
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки. (16+)
07.30 «Рукопашный бой». Х/ф. (16+)
9.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.45, 17.55, 20.40, 21.50 «Новости».
10.30, 14.40, 18.00, 21.55, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
15.15 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
15.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу.
Большой финал». Д/ф. (12+)
17.35, 00.40 «Десятка!». (16+)
20.50 «В чем величие Хаби Алонсо». (12+)
21.10 «Спортивный репортер». (12+)
21.30 «Футбол. Тактические тренды сезона».
(12+)
22.40 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал.
«Дина» (Москва) – «Динамо» (Московская область). Прямая трансляция.
04.55 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Анджея Фонфары.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с.
(16+)
18.00 «Искривление времени». Д/ф. (6+)
18.30 «Планета без предрассудков». Д/ф. (12+)
19.00 «Тайны мозга». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Третий удар». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Подранки». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Случай с Полыниным». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
18.00 «У твоего порога». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Уроки французского». Х/ф.
0.30 «Алишер Навои». Х/ф.
4.00 «Алмазы». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.30 «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 «Мажор». (16+) Т/с.
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)
02.25 «Большая белая надежда». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.15 «Две зимы и три лета». Т/с. (12+)
04.10 «Наследники». 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 происшествие».
13.00 «Место встречи».
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+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.00 «Исповедь юбиляра».
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+)
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Огонь из преисподней». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
21.50 «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, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «Киллеры». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Красотки в бегах». Х/ф. (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса». (12+)
01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
02.00 «Легок на помине». Х/ф. (12+)
03.35 «Форт Росс. В поисках приключений». Х/ф. (6+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
14.40 «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. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов». (16+)
16.55, 05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. (12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю».
(12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Беременные звезды». (16+)
00.05 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Муж с доставкой на дом». Х/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Тайны наркомов». «Микоян». Д/с.
(12+)
06.05 «Победоносцы». Д/с. (6+)
06.50, 08.10 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15, 13.05 «Разведчики». «Война
после войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Нюрнберг». «Кровавые деньги. Суд
над промышленниками». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Военная приемка. След в истории».
«1979. Афганский «Шторм». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Укрощение огня». Х/ф.
01.25 «Часы остановились в полночь».
Х/ф. (12+)
03.25 «Каспийский страж». Д/ф. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

домашний

20.05 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
22.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.55 «Завтра не умрет никогда». «Вода
живая и мертвая». Д/с.
23.25 «Энигма».
00.05 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
01.00 «Худсовет».
01.05 «Теория всеобщей контактности
Элия Белютина». Д/ф.
02.15 «Российские звезды исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев».

тв-3

06.55 «Высшая лига». Д/с. (12+)
07.25 «Человек, которого не было». Д/ф.
(16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.55, 17.55, 21.40 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.00, 18.00, 21.45, 02.05 «Все на
Матч!».
12.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
13.00 «Бобби». Д/ф. (16+)
15.35 «Спортивный детектив». Д/ф.
(16+)
16.35 «Рожденные побеждать». Д/ф.
(12+)
17.35 «В чем величие Хаби Алонсо». (12+)
18.45 «Футбол и свобода». (12+)
19.15 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
20.15 «Правила жизни Конора МакГрегора». (16+)
21.20 «Десятка!». (16+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
00.45 «Спортивный репортер». (12+)
01.05 «Сборная Чили в лицах». (12+)
01.35 «Хулиганы». Д/с. (16+)
02.50 «Футбольные гладиаторы». Х/ф.
(16+)
04.40 «Футбол. Тактические тренды сезона». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». Т/с. (16+)
18.00, 22.40 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с.
(16+)
00.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
02.30 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
(16+)
04.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
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, 19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.15 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Вызов». Т/с. (16+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00
«Сейчас».
06.10 «Личное оружие». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Операция «Голем». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 «Убойная
сила». Т/с. (16+)
19.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Акватория» Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства». Д/ф.
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.05, 01.05 «Легенда для оперши». Т/с.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Желтый аист». М/ф. (0+)
12.15 «Ретрум». Х/ф. (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Наша марка». (12+)
18.30 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
03.00 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Жертва красоты». Т/с.
13.30 «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ». Д/ф.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Гонки по вертикали». Х/ф.
15.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
16.10 «Покорение семи морей». «Сэр
Фрэнсис Дрейк». Д/ф.
17.05 «Корифеи российской медицины».
17.35 «Мой дом – моя слабость». «Городок
художников на Масловке». Д/ф.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Библиотека Петра: слово и дело».
Д/ф.
19.25 «Российские звезды исполнительского искусства».

Матч ТВ

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 «Тайны мозга». 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+)
«Уроки французского»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте
мужа и оставшейся с тремя детьми. Молодая учительница Лидия Михайловна
хочет помочь постоянно голодному ребенку: педагог придумывает разные хитрости, пытаясь накормить мальчика, но
тот гордо отказывается. И тогда учительница предлагает Володе сыграть в «пристенок» на деньги, и, конечно, проигрывает ему. За этим занятием их застает
директор школы…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Великому Октябрю – 100 лет

О памяти

Незнание
огорчает

В 15-м номере газеты опубликована заметка жителей
Красного Яра, в которой даны
неверные факты, обвиняющие
главу района в том, что он не
сдержал обещания установить
в поселке бюсты героям-любинцам И.Г. Проскурякову и
А.И. Горскину. Авторы не берут
во внимание то, что Любинский
район, как и многие другие,
полным ходом вел подготовку к
празднованию 72-й годовщины
победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
– Победа в Великой Отечественной войне – наше национальное достояние. Память о
ней – одно из могучих средств
самоутверждения и гордости
за Отечество в современном
мире. Сколько бы ни прошло
лет, какие бы ветры перемен ни
веяли, как бы кому-то ни хотелось принизить и исказить прошлое, Победа – это символ чести, мужества, отваги и доблести наших героев, – акцентирует внимание общественности
руководитель района А.К. Ракимжанов.
Нельзя не гордиться тем, что
в нашем районе жили и работали настоящие защитники Отечества, среди которых полный
кавалер ордена Славы Александр Иванович Горскин! Многое сделано в районе, чтобы
увековечить память о нем. В
Красном Яре имя А.И. Горскина
дано одной из улиц. На доме,
где он жил, установлена мемориальная доска, а в 2015 году
при подготовке празднования
юбилея, Победы в райцентре
Любинский отреставрирован
пилон мемориала «У Скорбящей матери», на котором дополнительно к списку воиновлюбинцев размещены фотографии наших земляков: Героя Советского
Союза
Ивана
Герасимовича Проскурякова и
полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Горскина.
Жаль, что не все любинцы
знают о том, чем живет район
и, не уточнив, высказывают
обиды, посылая материалы в
областные СМИ.
Светлана СНЕГИРЕВА.
Любинский район.

Живописно Сыропятское. Особенно старая его часть. Своеобразно название, по поводу которого мнения старожилов расходится. Одни утверждают, что село
именуется в честь основателя
ссыльного Сыропятова, другие
ссылались на лог, славящийся
своей сыростью: войдешь в него,
обязательно вымочишь ноги. Отсюда и название – Сыропятское.
Или, как чаще говорят в народе,
Сыропятка.
Село богато историей. Заселяли его в основном политические
ссыльные. Но и здесь, в далекой
сибирской глуши, не покидал бунтарский дух мятежные души, свободолюбивые идеи отцов подхватывали дети.
Если и засыпало село, все равно это не была дрема бессилия.
Это было временное затишье: в
ожидании великих событий. И
вдруг
сладостной
надеждой
откуда-то из глубины, издалека
донеслось сначала робко и неуверенно, потом все отчетливее будоражащее душу известие: «Рево-лю-ци-я». Оно проникало в самое сердце. Позже советский
поэт Василий Александровский
подберет точные слова об этой
эпохе:
«Сжигай, октябрьская весна,
Остатки старых недоверий –
Освобожденная страна
Раскрыла солнечные двери».

Время и судьбы

Александр Аксенов, один из
первых комсомольцев, не умел
говорить длинных речей. Комкая
в руках потрепанную шапку, переминаясь с ноги на ногу, он говорил молодежи: «Пора кончать с
кровопийцами-кулаками. Стране
нужен хлеб!» Его единодушно
поддерживали комсомольцы Евдокия и Олимпиада Планковы,
Иван и Александра Сенины, Павел Аксенов, Мария Коновалова,
Иван Ольховский, Андрей Катков,
Клавдия Чердынцева.
– Бурными были наши собрания, – вспоминала комсомолка с
1930 года Евдокия Ефимовна
Планкова. – Первыми секретарями комсомольской ячейки были
Александр Воронков и Павел Аксенов. Собирались в избах бедняков. Часто предоставляла свое
жилье для комсомольских сходок
Мария Антоновна Белозерова. В
ее доме была и школа.
Врагам не по душе была первая
в мире страна социализма, где
радовались каждому дню. И грянула Великая Отечественная война. Похоронки… Не обошло горе
и Александру Михайловну Богомолову. Ее первенец, озорной непоседливый Мишка рвется на
фронт. Плакала украдкой. По-

следние ночи напролет просиживала у его изголовья. И он ушел.
И не вернулся… Как и многие сыропятские мальчишки. О них потом скажут: «Они погибли в 20
лет, навек оставшись молодыми».
Вот некоторые имена: М.П. Бухонин, М.С. Богомолов, Н.Д. Бекишев, И.П. Плуаршинов, В.П. Белозеров и многие другие. Они любили жизнь и погибли за то, чтобы она продолжалась.
Но некоторые, такие как И.М.
Чернышев, Я.К. Базик и Е.Н. Базик, Н.И. Чердынцев, С.А. Поспелов и другие, вернулись домой с
победой, всю оставшуюся жизнь
проработав в родной Сыропятке.
Самоотверженно трудились сыропятцы и в тылу. Агриппина Гребенщикова, секретарь исполкома
сельского Совета, закупала у населения сельхозпродукты, собирала налоги, вела многочисленные документы. Вечерами ходила
по домам односельчан, призывая
их оказать посильную помощь
фронту. Люди откликались на
призыв комсомолки, помогали
кто чем мог. Добрую память о
себе на трудовом фронте оставили комсомолки А. Клевцова, К.
Ионина, М. Ковальчук, А. Чернышева, К. Шадрина.

– После войны, – вспоминала
бывшая в ту пору секретарем
комсомольской организации Екатерина Нестеровна Базик, – нашей задачей было по-прежнему
хорошо, по-ударному трудиться.
За самоотверженный труд по
восстановлению хозяйства, а позже – за освоение целинных земель многие комсомольцы были
награждены орденами и медалями. Среди них П.Г. Гупалов, Е.Д.
Добротворская, С.А. и Е.П. Аксеновы, А.П. Чернышева.
60-е–70-е годы… Жарки диспуты, ярки комсомольские «огоньки», стремительны рейды «Комсомольского прожектора», увлекательна художественная самодеятельность. А готовясь к 100-летию
со дня рождения Ильича, на ленинских «средах» изучали биографию вождя, вникали в его труды,
записывали рассказы старожилов
о юности их дедов, отцов. (Кстати, замечу, многие записки активисток Алевтины Мудровой, Линаиды Беляевой, Любови Барсуковой, Валентины Зоновой, Надежды Планковой использованы в
этом материале).
С комсомольской организацией
Сыропятки у меня многое связано. И здесь же я был рекомендован в члены КПСС. Партийная организация доверила мне, молодому коммунисту, работу в комсомоле. В год 50-летнего юбилея
Ленинского комсомола лучшей в
районе сыропятской комсомолии
было доверено рапортовать Центральному Комитету ВЛКСМ о
своих делах.
Но замутилась перестройка погорбачевски. Народ вскоре метко
заметит: «По Руси несется тройка: Миша, Рая, перестройка». Потом случилось хмельное сборище
самозванцев, принявшее в Беловежье решение о развале Советского Союза… Страну наполнят
перевертыши-разрушители всех
мастей и исповеданий. Они, как
всю Россию, так и мою родную
Сыропятку довели до теперешнего плачевного состояния.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.

Из глубины архива
14 ноября 1919 года части 5-й и
3-й армий победоносно вошли в
город Омск, отбросив на восток
колчаковцев. Повсеместно началось восстановление Советской
власти.
5 декабря 1919 года в Калачинском уезде на 15-й день после изгнания колчаковцев начал действовать ревком – орган революционной власти, наделенный чрезвычайными полномочиями. Его
возглавил Янис Петрович Кродер,
политический деятель, друг и товарищ 1-го председателя Калачинского уисполкома Якова Мартыновича Калнына. Уже на другой
день большевики провели партийное собрание, на котором присутствовали Я.П. Кродер, А.П. Мочалов, Ревякин, Рухман и пятеро сочувствующих большевикам. Они
организовали уездное организационное бюро и повели решительную агитацию.
10 января 1920 года в Омске состоялось первое губернское партийное совещание. На нем присутствовали и калачинские коммунисты от 50 партячеек.
Во всех общественно-политических делах участвовали члены
партии. Основной формой воз-

Москва, Ленину
действия на крестьян были митинги. Такой 24 января 1920 года прошел в Калачинске по поводу кровавого воскресения 9-го января
1905 года. В принятой резолюции
говорилось:
«Мы, пролетарии, в этот день
чтим память невинно павших,
даем завет: смело и стойко,
сплоченными рядами идти вперед за освобождение человечества под высоко поднятое
знамя коммунизма! Да здравствует III Интернационал! Да
здравствует наш пролетарский
вождь товарищ Ленин!»
1 мая 1920 года большевики
провели первомайскую демонстрацию, митинг и организовали
субботник. В нем приняли участие
только в Калачинске более тысячи
человек. Председатель Калачинского оргбюро РКП(б) И.И. Кулынов сообщил газете «Сельская
правда»:
«В Калачинске 1 мая прошло
с большим подъемом».
Калачинцы докладывали В.И.
Ленину о своей стойкости в борь-

бе за новый уклад жизни. Например, 6 мая 1920 года делегаты
Юрьевской волости Калачинского
уезда сообщали:
«Приветствуем
Советскую
власть и вождя тов. Ленина,
приветствуем
доблестную
Красную Армию, освободившую нас от лап буржуазии, и
заявляем, что готовы всегда
откликнуться на призыв Советской власти, готовы напрячь
все силы на борьбу за создание лучшей жизни трудящихся».
А вот резолюция совещания
председателей и секретарей
сельских Советов и членов ячейки
РКП(б) Юрьевской волости Калачинского уезда:
«Выслушав доклад тов. Варламова «Что такое Светская
власть?», постановили: приветствовать Российскую Коммунистическую партию в лице вождя пролетариата тов. Ленина».
Такое мнение выразили на собрании граждане деревни Кругло-

во Юрьевской волости 28 февраля
1921 года.
Резолюция Крестьянского волосного съезда дана в развернутом виде 14 февраля 1922 года:
«Заслушав доклад о внутреннем положении Советской республики, постановили: всем
единодушно поддержать Советскую власть в связи с новой
экономической
политикой,
дабы могла наша Советская
власть усилить свои действия,
чтобы с корнем уничтожить
внешних и внутренних врагов и
поднять Красный флаг над нашими головами».
В трудный период для страны
народ верил в торжество борьбы
за справедливость. Вот текст телеграммы коммунистов В.И. Ленину 9 марта 1923 года:
«Седьмая Калачинская горуездная конференция РКП(б) ко
дню юбилея партии шлет ЦК партии и вождю Ильичу коммунистический привет и уверенность, что
и в дальнейшем партия будет
крепка, едина и поведет рабочий
класс к полному торжеству коммунизма. Президиум».
Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.
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советует, критикует, предлагает
Коммунальные выверты

Ледяной душ
обеспечен всем
В подъездах многоквартирных
домов поселка Краснознаменный
(Завертяева) появилось сообщение о том, что в связи с задолженностью по воде с 16 мая горячая
будет отключена. При непогашении задолженности, ее не будет…
весь летний период. А тут еще как
на грех погода проявила свой
строптивый характер: температура воздуха упала по ночам до нулевой отметки. В квартирах сразу
стало холодно, ведь отопления
уже не было.
Мерзнем в итоге, особенно малыши. Их ведь умывать нужно, купать. Водрузила я на газовую
плиту бабушкино десятилитровое
оцинкованное ведро, грею в нем
воду. Пока тащу кипяток в ванную, чтобы разбавить его в тазиках, рискую запнуться и обварить
себя. Ну, ладно, я еще молодая,

Частушки

Даже
Алла
не поёт…
Выбираем долго мы
Мэра ненаглядного,
Будто новые штаны
Для шута нарядного.

силы в руках есть, а вот каково
пожилым людям или инвалидам?
Им с кастрюльками не просто
управляться.
Да и почему это вдруг я лишена
возможности пользоваться горячей водой, как это положено в цивилизованных странах, где она подается круглый год беспрерывно?
Я аккуратно оплачиваю квитанции
Водоканалу и еще в управляющую
компании «Наш дом» за какой-то
особый «подогрев воды». Кстати,
эта услуга появилась не сразу,
когда мы стали новоселами, а спустя несколько лет. До этого за горячую воду мы платили Водоканалу, впрочем, и сейчас это делаем.
Цифры задолженности в объявлении приведены немалые. Так
почему с задолжниками не ведется работа? Не ставят на их краны
заглушки, не взыскивают задолженность в судебном порядке? У
меня знакомая живет на Кордном
поселке, там такой метод практикуют. Почему должны страдать те,
кто за коммунальные удобства
рассчитывается без проволочек?
Интересовалась у жилищников:
как долго не будет горячей воды в
поселке? Пожимают плечами, дескать, котельная ООО «ЗСК-1», от
которой в ваши многоквартирные
дома поставляется тепловая энергия, в том числе на ГВС, остановлена ввиду ограничения поставки
газа от «Газпром Межрегионгаз
Омск» из-за долгов котельной.
Выходит, со всех взятки гладки, а
мы – козлы отпущения.
Вероника ЗОТОВА,
медицинская сестра.

И бьётся
сердце
Плоды бесконтрольности
Цены скачут всё выше в такт
Приехал я из своей Русской Поляны в город к дочке, прошелся по
магазинам. Красивые, большие, а
покупателей кот наплакал. В основном люди подходят к отделам с молочной продукцией да за хлебом.
Еще у овощного один-два человека
морковь, капусту берут.
Заглянул в аптеки, думаю,
подзатарюсь-ка я лекарствами на
всякий случай. Да не все сразу
учел, не все купил. Снова через три
дня иду в Фармакопейку, и глаза на
лоб полезли: тот же цитрамон, валидол вдруг подпрыгнули в цене
почти вдвое. Корвалол был раньше
чуть больше десятки, теперь он за
тридцатник перевалил. За глазные
капли пришлось выложить 420 рублей. Одним словом, оставил я в
аптеке половину своей месячной
пенсии. Домой поеду капитально
затаренный таблетками, микстурами. А наутро вдруг слышу по радио,
мол, там, наверху, решили, что в
аптечной сети не должно быть лекарств, цена на которые меньше 50
рублей. Дескать, настоящее лекарство не может быть дешевым. Эх,
надо бы еще заглянуть в аптеку, а
то перерисуют ценники, добавив к
ним нолики, и уж совсем мы закуку-

Военное детство...

Душа в душу
На детство уроженца Брестской
области Петра Мисюка выпала
Великая Отечественная война.
Три с лишним года его родная деревня Конотоп была под оккупацией.
В семье, кроме Пети, было еще
пятеро детей. Отец был секретарем сельского Совета и с самого
начала войны вместе с работника-

***
Эх, раз да еще раз –
Мы уж не капризны,
И коррупция для нас
Стала нормой жизни.
***
Сообщает нам Росстат:
Подъем экономики.
Увеличивает штат,
Чтоб писали «нолики».
***
Обнищание идет:
Грядет катастрофа.
Даже Алла не поет,
Совсем стало плохо.
Павел ВЛАСОВ.

Новая
рубрика
«Споёмте,
друзья»

В партизанском отряде

ми военного комиссариата сопровождал мужчин призывного возраста до города Пинска. В один из
таких рейсов до пункта назначения так и не добрались – попали в
окружение и ушли в лес, где в то
время создавались партизанские
отряды...
Зимой жили в землянках, летом
– в шалашах. Несмотря на то, что
местность была сильно заболоченной, люди выживали и в топях.
Собирали грибы и ягоды, на сухих
полянах сажали картошку.
В начале войны немцы не трогали местных жителей, однако впоследствии начались угоны в Германию. В 1943-м Петя видел расстрелы мирных жителей – якобы
за связь с партизанами. А однажды стал свидетелем воздушного
боя между советскими и вражескими самолетами. Одна из наших
машин была подбита, раненый пилот попал к партизанам, они потом долго его лечили.
Все когда-нибудь заканчивается. Выбили из деревни немцев.
Люди принялись восстанавливать
свои гнезда. Петя поначалу работал в колхозе, а когда ему исполнилось 18 лет, переехал в город,
откуда и был призван в армию. От-

ем от безнадеги. Впрочем, она давно все настойчивее стучится в двери почти каждого из нас.
А еще заметил, что на один и тот
же товар или продукт во всех магазинах цена разная. Кстати, цены ни
на чем не проставлены. Значит,
пиши, что заблагорассудится. А
раньше, если покупал вилки, тарелки, кастрюли, те же пылесос или
холодильник, ценнники на всем
были, и продавалась вещь что в
Астрахани, что во Владивостоке по
той цене, которую назначил изготовитель. Был строгим контроль, в
том числе и народный. Сейчас
частник правит бал, что вздумает,
то и воротит: никто ему не указ.
Внучке купил небольшой сборник
произведений Пушкина. Отдал двести рублей. И книги-то скоро совсем будут недоступными для детей. А зачем им читать, мыслить,
ведь тупыми легче управлять, проще в рабство загонять!
Петр КРИВОБОК.
Русско-Полянский район.

Р.S. «Красный Путь» читаю, газете этой доверяю, потому и решил
поделиться с ней своими горькими
думками.

служив, строил дома. И тут жизнь
сделала крутой поворот. Его односельчанин, съездивший к родственникам в Сибирь, поделился
впечатлениями: там ему очень понравилось. Вот и решил юноша
перебраться на новое место. Так и
оказался в Омской области. Здесь
работал на стройках в деревнях
Березовка, Ливенка и Дубровка
нашего района.
Однажды, придя на танцы, Петр
познакомился с Валентиной. Она
в то время работала дояркой. Ее
жизнь также покорежила война:
умерла мама, отца взяли на
фронт. Валю вместе с сестрой отправили в детский дом, а старший
брат попал в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО). К счастью, отец вернулся с войны живым, забрал дочек из детдома, а
позже вся семья переехала в деревню Максимовка.
Сейчас Валентина Ивановна и
Петр Тимофеевич живут в селе Сухое. Петр Тимофеевич плотничал,
получил звание «Ветеран труда», а
Валентина Ивановна трудилась в
Суховской участковой больнице,
затем в аптеке. Больше полувека
супруги вместе. Живут душа в
душу.
Николай ШВАЧКО,
заместитель председателя
совета ветеранов Суховского
сельского поселения.
Горьковский район.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

«У меня чудом сохранились
пластинки с записями песен,
которые на протяжении многих
лет пела вся наша Страна Советов и в будни, и в праздники.
Немало среди них рассказывающих о героях Гражданской войны, о послереволюционных
днях становления Советской
власти. Их слова, музыка заставляют сильнее биться сердце, невольно сопереживать и,
конечно же, вспоминать минувшее. Жаль, что молодежь, которая не интересуется глубоко
историей нашего государства,
мало, а то и вовсе не знает этих
песен. Было бы здорово и кстати в канун векового юбилея Великого Октября, если бы газета
«Красный Путь» давала на своих
страницах тексты песен, в которых жива правда о пережитом
нашей страной и ее людьми», –
предлагает Владимир Соколов,
живущий в Исилькульском районе. Грех не откликнуться на такое пожелание.

Там вдали,
за рекой

Музыка: А. Александров
Слова: Н. Кооль

Там, вдали, за рекой
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала,
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала.
Они ехали долго в ночной тишине
По широкой украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки:
Это белогвардейские цепи.
И без страха отряд
Поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой –
Комсомольское сердце пробито.
Он упал возле ног
Вороного коня
И закрыл свои карие очи.
Ты, конек вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.
Там вдали, за рекой
Уж погасли огни,
В небе ясном заря загоралась.
Капли крови густой
Из груди молодой
На зеленую травку сбегали.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Алишер Навои». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Уроки французского». Х/ф.
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 «У твоего порога». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Алмазы». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Золотая баба». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Александр Маленький». Х/ф.
0.30 «Голубые дороги». Х/ф.
4.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «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+)
01.00 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+)
02.00 «Валланцаска - ангелы зла».
Х/ф. (18+)
04.25 «Каблуки». 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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.20 «Это моя собака». Х/ф. (12+)
02.20 «Пряники из картошки». Х/ф.
(12+)
04.35 «Наследники». Т/с. (12+)

«Голубые дороги»
Художественный фильм
Обком ТВ (00.30)
Окончена война, но еще таятся в глубинах моря отголоски войны – фашистские
мины. Вот и в одесском порту обнаружена морская мина необычной конструкции.
Капитан Ратанов приступает к ее обезвреживанию. Неожиданно гремит взрыв,
капитан получает тяжелое ранение. Выздоровев, он возвращается к своей работе, но теперь капитан не имеет права
на ошибку…

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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
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 «Слуга всех господ: от свастики до
орла». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «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 «Новости».
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Битва за небо». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
01.45 «Почтальон». 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». «Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I». (12+)
10.20 «Красотки в бегах». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «О
спорт, нам лень!». (16+)
21.00 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
22.40 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
00.30 «Мужчины, женщины и дети».
Х/ф. (18+)
02.45 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
04.30 «Джефф, живущий дома». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 23.00, 00.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.50, 23.25, 00.25, 00.45 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00, 11.00, 13.20, 16.15 «Женская
логика». Х/ф. (12+)
12.30 «События».
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00, 23.50, 00.35 «Жесть». (16+)
16.10, 01.20 «Музык@». (16+)
18.20 «Женская логика». Х/ф. (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Автосфера». (12+)
00.30, 00.50 «Совет планет». (16+)
00.55 «Реальный мир». (12+)
01.25 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)

03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Молодой морс». Х/ф. (12+)
05.40 «Линия защиты». (16+)
06.10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье
мое?». Д/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Победоносцы». Д/с. (6+)
05.50, 08.10 «Улики». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15, 13.05 «Мимино». Х/ф.
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Конец императора тайги».
Х/ф.
15.15 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Золотая мина». Х/ф.
20.20 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
(12+)
22.05 «Бег от смерти». (16+) Х/ф.
23.50 «4 таксиста и собака». Х/ф.
01.55 «Начальник Чукотки». Х/ф.
03.45 «Прекрасный полк». «Мама Нина».
Д/с. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Личные обстоятельства». Т/с.
(16+)
18.00, 22.40 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Нелюбимый». Т/с. (16+)
00.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
02.25 «Единственная». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». Т/с. (18+)

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 «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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
21.45 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
00.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
01.45 «Клетка». Х/ф. (16+)
03.45 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». Темные силы на
службе любви (12+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Сейчас».
06.10 «День радио». Х/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05 «Снайперы». Т/с. (16+)
18.00 «След. Победитель получает все».
Т/с. (16+)
18.50 «След». Т/с. (16+)
23.50 «Детективы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Границы государства». Д/ф.
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.10, 10.55, 11.55, 21.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Об этом лучше не знать». Х/ф.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «Наш человек в Сан-Ремо».
Х/ф. (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
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17.20 «Границы государства». (12+)
18.05 «Тайна природы женщины». Д/ф.
(16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55, 01.40 «Спортивный регион».
(0+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое
Ток-шоу. (16+)
20.30, 03.15 «Как пройти в библиотеку?».
(0+)
21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
01.05 «День рождения». Д/ф. (16+)
03.45 «Жена есть жена». Спектакль.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Рем хохлов. Последняя высота».
Д/ф.
12.00 «Молодой Карузо». Х/ф.
13.35, 02.15 «Не числом, а уменьем».
Д/ф.
14.15 «Письма из провинции. Чкаловск».
14.45 «Гонки по вертикали». Х/ф.
16.10 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
17.05 «Корифеи российской медицины.
Владимир Филатов».
17.35 «Мой дом – моя слабость». «Дом
полярников». Д/ф.
18.15 «Энигма».
18.55 «Инкогнито из свиты. Петр I».
Д/ф.
19.25 «Российские звезды исполнительского искусства».
20.10 «Скеллиг-Майкл – пограничный камень мира». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «А если это любовь?». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Взломщик». Х/ф.
03.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)
05.45 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
07.25 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
08.25 «Правила жизни Конора МакГрегора». (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 18.05, 19.50,
22.30 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.55, 18.10, 22.35, 02.40 «Все на
Матч!».
12.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
13.00 «Проект А». Х/ф. (16+)
15.25 «Сборная Чили в лицах». (12+)
15.55 «Garpastum». Х/ф. (16+)
19.00 «Футбол и свобода». (12+)
19.30 «Десятка!». (16+)
19.55 «Формула-1». Гран-при Канады.
Свободная практика. Прямая трансляция.
21.30, 23.55 «Все на футбол!». (12+)
22.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
23.05 «Футбол. Тактические тренды сезона». (12+)
23.25 «Россия футбольная». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Швеция – Франция.
Прямая трансляция.
03.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция – Россия. Трансляция из Франции.

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 «Тайны мозга». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.30 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)

Суббота, 10 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Голубые дороги». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 «Александр Маленький». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
10.30 Образование для всех.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 « Золотая баба». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «У озера». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «У озера». Х/ф. 2 с.
0.30 «У самого синего моря». Х/ф.
4.00 «Далекая невеста». Х/ф.

первый канал

06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Выстрел». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Юрий Степанов: «А жизнь оборванной струной...». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «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 «Потерянный рай». Х/ф. (18+)
02.10 «Развод». Х/ф. (12+)
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Другая жизнь Маргариты».
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 «Деньги». Т/с. (12+)
15.20 «Деньги». Продолжение. Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Любить и верить». Х/ф. (12+)
01.55 «Работа над ошибками». Х/ф.
(12+)
04.00 «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 «Детская новая волна-2017».
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
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23.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
00.45 «Счастье». Концерт. (12+)
02.30 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Неверлэнд». Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 9 причин
грядущей войны». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
01.00 «Смерш». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.30, 03.00 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «О
спорт, нам лень!». (16+)
17.05 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
18.45 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
21.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
23.45 «Авиатор». Х/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.10 «Марш-бросок». (12+)
07.45 «Ванечка». Х/ф. (16+)
09.50 «Новости». (16+)
10.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Галина Польских. Под маской счастья». Д/ф. (12+)
11.15 «Финист ясный сокол». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Суета сует». Х/ф.
14.30 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+)
18.20 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Украина. Поехали?». (16+)
04.40 «Молодой морс». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сватовство гусара». Х/ф.
06.25 «Усатый нянь». Х/ф.
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 Медведевым. «По следам янтарной комнаты».
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 Финал игр КВН среди команд военных образовательных учреждений высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации.
13.55 «Научный детектив». (12+)
14.15 «Золотая мина». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Гараж». Х/ф.
19.25 «Большая семья». Х/ф.
21.50 «Чужая родня». Х/ф.
23.45 «Четыре таксиста и собака-2».
Х/ф. (12+)
02.20 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
03.55 «Прекрасный полк». «Евдокия». Д/с.
(12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.15 «Вам и не снилось...». Х/ф.
(16+)
10.00 «Позвони в мою дверь». Х/ф.
(16+)
13.45 «Птица счастья». Т/с. (16+)
18.00, 23.05 «Восточные жены». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
00.30 «Лера». Х/ф. (16+)
02.30 «Доживем до понедельника».
Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 11.30, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.45 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
13.15, 03.15 «Лавалантула-2». Х/ф.
(16+)
15.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
16.45 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
19.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
21.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
01.00 «Моя мачеха – инопланетянка».
Х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Заложник колдуна.
Дмитрий Донской». (12+)

5 КАНАЛ

06.00 «Веселый огород». «О том, как гном
покинул дом и...». «А что ты умеешь?».
«Ох и Ах». «Пантелей и пугало». «По собственному желанию». «Чужой голос». «Петух и краски». «Алиса в Зазеркалье».
«Верлиока». «Пилюля». «Сказка сказывается». «Бюро находок». «Кошкин дом».
М/ф. (0+)
10.00, 01.00 «Сейчас».
10.15 «Большое расследование на пятом:
«След. Память». Т/с. (16+)
11.05 «След». Т/с. (16+)
01.30 «О чем говорят мужчины». Х/ф.
(16+)
03.20 «О чем еще говорят мужчины».
Х/ф. (16+)
05.15, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50
«Сердца трех». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Ретрум». Х/ф. (16+)
08.35 «Гуси-лебеди». «Кукушка и Скворец». М/ф. (0+)
09.10 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55, 10.50, 12.55, 20.15, 21.25, 23.25
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.15 «Туризматика 55». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Топкапи». Х/ф. (16+)
15.45, 20.20 «Месть». Т/с. (16+)
21.30 «Жуков». Т/с. (16+)
23.30 «Шахта». Х/ф. (16+)
01.05 «Тайна природы женщины». Д/ф.
(12+)
01.35 «Приют комедиантов». (12+)
03.05 «Топкапи». (12+) Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «А если это любовь?». Х/ф.
13.10 «Юлий Райзман». Д/ф.
13.50 «Инкогнито из свиты. Петр I». Д/ф.
14.25 «Остров лемуров». Д/ф.

15.15 «Дорогами великих книг». «Джером
К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки». Д/ф.
15.45 «Повесть о человеческом
сердце». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Борис Брунов. Его величество конферансье». Д/ф.
19.10 «Романтика романса».
20.10 «Верьте мне, люди». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Кинг Конг». Х/ф.
01.15 «Страдивари в Рио».
02.15 «Соколиная школа». Д/ф.
02.55 «Искатели. «Загадка северной шамбалы».
03.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 «На пути к чемпионату мира». (12+)
05.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды – Люксембург.
07.20 «Этапы отборочных турниров».
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Босния – Греция.
09.30, 14.00 «Звезды футбола». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Латвия – Португалия.
14.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия – Чили. Трансляция из Москвы.
16.30 «Футбол и свобода». (12+)
17.00 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)
18.00, 22.10, 00.05 «Новости».
18.05, 22.15, 02.40 «Все на Матч!».
18.40, 00.10 «Россия футбольная».
(12+)
19.10 «Автоинспекция». (12+)
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.55 «Формула-1». Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Польша – Румыния.
Прямая трансляция.
03.20 «Все на футбол!». (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Шотландия – Англия.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны дворцовых переворотов». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Астерикс: земля богов». М/ф. (6+)
22.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (Великобритания,
2014 г.) (16+)

«У озера»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Лучший фильм 1970 года по опросу журнала «Советский экран»… Действие фильма происходит в 60-х годах
прошлого века. На берегу озера Байкал
начинается строительство целлюлознобумажного комбината. Известный ученый-байкаловед Александр Бармин и
его дочь Елена начинают борьбу за сохранение уникальной экосистемы озера.
Одновременно разворачивается личная
драма Елены Барминой, полюбившей
директора комбината Василия Черных –
мужчину немолодого и к тому же обремененного семейными узами.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «У самого синего моря». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «У озера». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «У озера». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Далекая невеста». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Донская повесть». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Новый дом». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.

первый канал

06.10 «Мэри Поппинс, до свидания».
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
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».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Страна Cоветов. Забытые вожди». (16+)
18.10 «Аффтар жжот». (16+)
19.10 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой.
22.00 «Время».
22.20 «Батальон». Х/ф. (12+)
00.40 «Тайные общества. Наследники
тамплиеров». (12+)
01.45 «Тони Роум». Х/ф. (16+)
03.50 «Делайте ваши ставки!». Х/ф. (16+)
05.35 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Другая жизнь Маргариты». 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, 21.00 «Вести».

«Гусарская баллада»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В поместье отставного майора Азарова
приезжает  поручик Ржевский. Он
заочно помолвлен с его племянницей
и не очень рад будущей встрече с
невестой, представляя ее жеманной
модницей. Как он ошибался! Шурочка,
его невеста, отлично держится в седле,
умеет фехтовать. Неизвестно, как бы
разворачивались события, если бы
не война с Наполеоном. Девушка решает
бежать из дома в мундире корнета,
чтобы с оружием в руках защищать свою
Родину.

12.30, 15.30 «И шарик вернется». Т/с.
(16+)
22.50 «Укради меня». Х/ф. (12+)
02.35 «Арифметика подлости». Х/ф.
(12+)

нтв

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 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Гоша, не горюй!». Юбилейный
концерт Гоши Куценко. (12+)
23.30 «Упражнения в прекрасном».
Х/ф. (16+)
01.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
(12+)
03.15 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Смерш». Т/с. (16+)
05.10 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
07.15 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
09.20 «Иван-царевич и Серый Волк».
М/ф. (0+)
11.00 «Иван-царевич и Серый Волк-2».
М/ф. (6+)
12.20 «Иван-царевич и Серый Волк-3».
М/ф. (6+)
13.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+)
15.10 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (6+)
16.30 «Три богатыря. Ход конем». М/ф.
(6+)
18.00 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф. (6+)
19.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей».
М/ф. (6+)
20.50 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф. (6+)
22.20 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (6+)
23.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». Х/ф. (12+)
10.30, 01.45 «Взвешенные люди». Третий
сезон. (12+)
12.25 «Турбо». М/ф. (6+)
14.10 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
19.10 «Гадкий я». М/ф. (6+)
21.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. (16+)
23.55 «Простые сложности». Х/ф.
(16+)
03.40 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

07.00, 04.35 «Женская логика». Х/ф.
(12+)
09.00 «Фактор жизни». (12+)
09.35 «В добрый час!». Х/ф.
11.30 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Д/ф. (12+)
12.30 «События».
12.45 «Собачье сердце». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Роман Карцев. Шут гороховый».
Д/ф. (12+)
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17.20 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)
19.30 «Прошлое умеет ждать». Х/ф.
(12+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Жизнь, по слухам, одна». Х/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф.
06.35 «Свидетельство о бедности».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Прорыв». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Кремень. Освобождение». Т/с.
(16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.50 «Между жизнью и смертью».
Х/ф. (16+)
22.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
00.25 «Усатый нянь». Х/ф.
01.50 «Летучая мышь». Х/ф.
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 23.15, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.05 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.10 «Черный цветок». Т/с. (16+)
13.55, 19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Любимый по найму». Х/ф.
(16+)
02.25 «Родня». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы.
(0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез». Х/ф. (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
Х/ф. (12+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 «Элементарно». Т/с. (16+)
15.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
17.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
21.15 «Чужой против хищника». Х/ф.
(12+)
23.00 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (16+)
01.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
03.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Второе пришествие бога войны. Барон Унгерн». (12+)

5 КАНАЛ

09.45 «Маша и медведь». (0+) Мультфильмы.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Николай Расторгуев: «Давай за
жизнь!». Д/ф. (12+)
12.10, 13.05, 13.45, 14.35, 15.25, 16.10,
17.00, 17.45 «Акватория». Т/с. (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,
00.20, 01.15, 02.15, 03.10, 04.05, 05.05
«Однолюбы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Наш человек в Сан-Ремо». Х/ф.
(16+)
08.00, 23.45 «Африка». Д/ф. (12+)
09.10, 00.50 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55, 13.30, 14.45, 16.05, 21.25, 23.40
«Телемаркет». (0+)

10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Маленькое кино большого города». Открытый конкурс любительских
короткометражных фильмов. (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.35, 14.50 «Красная шапочка». Х/ф.
(6+)
16.10 «Об этом лучше не знать». Х/ф.
(16+)
18.00 «Спасатели». М/ф. (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40 «Юбилейный концерт Вячеслава
Бутусова». (0+)
21.30 «Кто вы, мистер Брукс?». Х/ф.
(16+)
02.20 «Концерт Омской филармония».
(0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Верьте мне, люди». Х/ф.
13.20 «Кирилл Лавров. Прожить достойно». Д/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Соколиная школа». Д/ф.
15.15 «Дорогами великих книг».
«А.П.Чехов. «Дама с собачкой». Д/ф.
15.40 «Гении и злодеи. Ле Корбюзье».
16.10 XIV международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
17.30 «Библиотека приключений».
17.45 «Робинзон Крузо». Х/ф.
19.25 «Пешком...».
19.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и
венский филармонический оркестр в
концерте «Летним вечером во дворце
Шенбрунн».
21.30 «Старшая сестра». Х/ф.
23.10 «Линия жизни».
00.05 «Вальпургиева ночь». Спектакль. (18+)
02.05 «Остров лемуров». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах». Д/ф.

Матч ТВ

05.40 «Все на футбол!». (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Норвегия – Чехия.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деррик Льюис против Марка Ханта.
Прямая трансляция из Новой Зеландии.
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.20 «Гол-2». Х/ф. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Германия – СанМарино.
14.25, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 2017 г. Прямая трансляция.
15.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+)
15.40, 17.30, 04.30 «Россия футбольная».
(12+)
16.10 Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ. Прямая трансляция из
Москвы.
18.00, 19.20, 21.25 «Новости».
18.05, 21.30, 02.05 «Все на Матч!».
19.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Италия. Прямая трансляция
из Франции.
21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Ирландия – Австрия.
Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Канады.
Прямая трансляция.
02.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Сербия – Уэльс.
05.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Македония – Испания.
07.00 «Формула-1». Гран-при Канады.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны дворцовых переворотов». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Книга джунглей». Х/ф.
(0+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)
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Защитим русский язык

Каких только данных вы не найдете в интернете по истории учреждения праздника!
Будто бы негласное существование Дня
русского языка началось в 1996 году, когда
его стала отмечать Русская община Крыма.
Затем якобы с идеей учреждения на официальном уровне всероссийской и даже всемирной даты впервые выступил Иван Клименко, автор Русской игры слов и статьи «Да
будет День!», опубликованной в «Парламентской газете» 26 декабря 2007 года. Но тогда
на идею и доводы энтузиаста никто из представителей органов власти не отреагировал.
И вот через три года одиночный голос Клименко вдруг будто бы услышала ООН, которая учредила праздник.
А где же правда? А ее, как принято в современной Российской Федерации, замалчивают.
После решения ООН Коммунистическая
партия Российской Федерации, поддержав
инициативу Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад», настойчиво стала
добиваться, чтобы День русского языка был
установлен законом. Ведь более нелепой ситуации – международный праздник есть, а в
России нет – придумать трудно.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в феврале
2011 года направил письмо Президенту России Д. Медведеву с предложением издать
Указ об учреждении праздника, а депутаты
фракции КПРФ Госдумы подготовили законопроект. Однако члены фракции «Единая
Россия» его затормозили. На пленарном заседании Госдумы в мае 2011 года организатор движения «Русский Лад», депутат фракции КПРФ Владимир Никитин выступил с
предельно жестким политическим заявлением «Защитим русский язык и Россию».
И только тогда удалось добиться выхода
Указа Президента РФ №705 от 6 июня 2011
года «О Дне русского языка». Теперь праздник отмечается ежегодно 6 июня – в день
рождения основоположника современного
русского литературного языка Александра
Сергеевича Пушкина.

Знакомый незнакомец

Имя Пушкина известно каждому из нас с
самого раннего детства. «Пушкин входит в
нашу жизнь в самом ее начале и не покидает
нас до конца», – написал когда-то советский
поэт Александр Твардовский. И с этим трудно не согласиться.
Первой книжкой, которую я купила на сэкономленные от школьных обедов деньги, стал
небольшой альбом Елены Музы «Друзья
души моей» о друзьях Пушкина. В черной
блестящей обложке, с множеством портретов, пояснениями и стихами любимого поэта. Всего 33 копейки – и такое счастье! Но
как же я расстроилась, когда, придя на другой день в магазин, уже не застала там еще
одного выпуска этой серии «Адресаты лирики Пушкина». С тех пор всегда старалась купить книги о его жизни, поэзии. А какой удачей было приобретение пусть и неполного
подписного издания в букинистическом магазине!
Всматриваюсь в его портрет и пытаюсь понять, почему же все-таки Пушкин стал символом русской поэзии. Почему его стихи и поэмы, драмы и повести волнуют живущих в 21
веке? Очевидно, Пушкин сумел выразить то,
что неизменно остается в человеке, в какое
бы время он ни жил. Свобода. Счастье. Любовь. Дружба… Все появляется, исчезает,
меняется, но всегда человек будет стремиться к свободе, искать дружбы, ждать любви,
добиваться счастья. Литературоведы стараются раскрыть его секреты, школьники пишут сочинения, писатели – эссе. Но разве
можно измерить неизмеримое, объяснить
необъяснимое? Это очень личное, и у каждого свой Пушкин. С ним легко и спокойно, с

Реплика

О

мские музеи активно поучаствовали в акции «Ночь музеев». Правительственный сайт сообщил, что в
этом году губернатор Виктор Назаров поддержал идею представителей журналистского сообщества предоставить омичам
бесплатный вход на мероприятия «Ночи
музеев». А в минкульте пояснили: вход на
большинство экспозиций будет бесплатным, и лишь в некоторых музеях, подготовивших обширные специальные программы, посетителям будет предложено приобрести по сниженным ценам билеты на лек-

Красный ПУТЬ

А мне приснился сон,
что Пушкин был спасён
6 июня – день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Именно этот
день Организация Объединенных Наций решила в феврале 2010 года сделать Днем русского языка. В России праздник учрежден в 2011 году.
ним ощущаешь вкус и радость жизни и забываешь о суете, которая норовит увести от самого главного.
Человек удивительной судьбы, наполовину боярского, наполовину африканского
происхождения, Пушкин по призванию стал
русским поэтом. Его поэтическое совершенство делает задачу его переводов на
другие языки почти невыполнимой. Тем не
менее это не помешало жителям Эфиопии
установить Пушкину памятник, и у каждого
русского вызывают улыбку горделивые слова на красивом мраморном постаменте:
«Нашему поэту».

По Пушкинским местам

Он родился в Москве (26 мая [6 июня]
1799 года), а погиб в расцвете сил в СанктПетербурге (29 января [10 февраля] 1837
года). Русский поэт, драматург и прозаик.
Никогда не бывал он за границей. Дважды
по милости монархов (Александра I и Николая I) побывал Александр Сергеевич в ссылках – в Михайловской (1820–1824 гг.) и Южной (1824–1826 гг.). Очень много поездил
поэт по России: Екатеринослав, Таганрог,
Новочеркасск, Пятигорск, Железноводск,
Кисловодск, Тамань, Керчь, Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь, Кишинев,
Киев, Одесса, Николаев, Кременчуг, Чернигов, Могилев, Витебск. И это далеко не все.
Заодно отметим, что собственного экипажа
тогда у Пушкина не было, путешествовал он
«то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в
карете, то в телеге, то пешком». Если поставить перед собой цель проехать по Пушкинским местам, несколько лет потребуется, да
и средств не у каждого россиянина сегодня
хватит.
Когда-то, в восьмидесятые годы удалось
мне побывать в Мемориальной квартире А.С.
Пушкина, что находится в Москве, в доме
№53 по улице Арбат. Открылся музей в 1986
году, до этого события специалисты долго
занимались реставрацией – восстановлением здания, квартиры (чтобы все было как при
Пушкине), а также наполнением помещений
предметами той эпохи. Известно, что договор о найме квартиры в особняке на Арбате,
принадлежавшем дворянской семье Хитрово, Пушкин заключил 23 января 1831 года.

Накануне свадьбы с Натальей Гончаровой,
17 февраля 1831 года, сюда на «мальчишник» собрались его московские друзья. И в
эту квартиру после венчания в храме Большого Вознесения у Никитских ворот А.С.
Пушкин привез свою молодую жену. Здесь
прошли первые три месяца счастливой семейной жизни Пушкиных.
После посещения музея ярких впечатлений не осталось, да и давненько это было. А
вот в Санкт-Петербурге, в музее-квартире
на Мойке, 12, я побывала два года назад.
Эмоции – через край, и, безусловно, благодаря экскурсоводу, с которым нашей группе
повезло. Татьяна Дмитриевна Дмитриевская не просто рассказывает, она пишет
вместе с ним «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», она дышит вместе с поэтом
и, кажется, что и умирает от горя, рассказывая о его гибели. На ее экскурсию я сходила
дважды.

В квартире поэта

Семья занимала квартиру нижнего этажа
из 11 комнат (очень небольших) планировкой
походила на прежние пушкинские квартиры.
Дом как бы делится на две половины: часть
комнат – парадная анфилада – выходила окнами на набережную, другая – жилая, более
скромная – во двор. Пушкины, как и весь их

А музейщики-то не знали
Опять Виктора Назарова подставили чиновники
ции, экскурсии и интерактивные площадки.
Однако не все музеи, видимо, об этой губернаторской инициативе знали – студенческий входной билет в «Ночь музеев» в главном омском музее – имени Врубеля, что на
ул. Ленина, 3, стоил 100 рублей. Это в то время как ровно за неделю до анонсированной

акции я заплатил за вполне себе «взрослый»
билет на ту же выставку всего 50 рублей.
Кстати, на одном из омских сайтов в комментариях к анонсу акции «Ночь музеев»
прочитал под ником «Сотрудник музея»:
«Ваша информация не верна. Все наоборот. В каждом музее будут предложены для
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круг, особого значения облику комнат, их
убранству не придавали. Все это считалось
временным пристанищем, другое дело родительский деревенский усадебный дом. И все
же юная жена Наталья Николаевна старалась, чтобы было не хуже, чем у других, и
модно. По счету от мебельного мастера
Гамбса историки восстанавливали облик
квартиры: кушетка, стол, готические ширмы,
зеркало в раме красного дерева. Флаконы,
туфельки, расшитые бисером кошельки и
портбукет Натальи Николаевны, курительная
трубка, трости поэта... Заглянешь в старинное стекло, вглядишься в старинные литографии и картины, задержишься у витрин с
перепиской поэта – и вот уже ты в пушкинской эпохе.
Кроме жены и детей, в квартире проживали несколько дворовых крепостных людей и
две старшие сестры Натальи Николаевны –
Екатерина и Александра. Пушкин был против, но Наталья настояла: надо помочь сестрам выйти замуж. Екатерина с восторгом
описывала бал, когда была пожалована «во
фрейлины». Брату она писала: «...как смогу я
отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что
они делают для нас». И отблагодарила...
выйдя замуж за Дантеса. Много лет спустя их
взрослая дочь, которая сама писала стихи,
узнав о злодействе отца, не смогла его простить, тронулась умом и провела остаток
дней в приюте для душевнобольных.
Центральное место всей экспозиции – рабочий кабинет поэта. Он воссоздан по воспоминаниям В.А. Жуковского. Огромная библиотека, 4000 томов на 14 языках. Как только
выходило какое-то интересное издание,
Пушкин тут же старался его приобрести, зачастую тратя на книги последние деньги.
«Вольтеровское» любимое кресло поэта.
Письменный стол. На столе чернильница с
фигуркой арапчонка.
4 ноября 1836 года городская почта доставила на квартиру анонимные, подметные
письма. Вот они – в музейной витрине. Светские пересуды, объяснения с близкими,
обидное поведение друзей, принявших сторону врагов, откровенное злопыхательство
недругов. Катастрофически не хватало денег. Смерть матери в 1836 году. Накануне
нового 1837-го вышла четвертая книга «Современника», где была опубликована «Капитанская дочка» со знаменитым эпиграфом
«Береги честь смолоду». Этой книгой Пушкин
заканчивал свою жизнь. Он жил по законам
чести, самоуважения, чистой совести. И для
него не было иного выхода – только дуэль.
27 января 1837 года он послал вызов...
Мы стоим перед диваном, на котором умирал раненный на дуэли никчемным Дантесом
Поэт. И нет предела скорби людей 21 века, и
не верится в эту смерть! Когда-то, классе в
четвертом, узнав от старшей сестры подробности дуэли, я увидела сон, что мой Пушкин
спасен. Но вот – пробитый пулей жилет, дуэльные пистолеты, посмертная маска, выполненная скульптором С. Гальбергом, и медальон с прядью волос поэта... Голос экскурсовода звенит и обрывается на высокой ноте
пронзительных пушкинских строк:
«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».
Он продолжает жить в душах, памяти людей. И объяснить это можно необычайным
талантом, его желанием и стремлением пробуждать добрые чувства, тем, что все творчество Пушкина пропитано светом. И люди,
входящие в мир Пушкина, идут к добру.
В Пушкинский день каждый из нас может
встретить праздник без громких салютов:
пойти в библиотеку или просто взять с полки
книгу и почитать в кругу семьи свое любимое
– пушкинское. И, поверьте, снова появятся
силы жить и преодолевать, казалось бы, непреодолимое.
Татьяна ЖУРАВОК.

бесплатного посещения только отдельные
залы. В большинстве залов будут проходить
платные мероприятия, на которых будут выступать уже приглашенные платные артисты
и аниматоры. Рекомендую всем посетителям приобретать платные билеты и не тратить время в поисках бесплатных локаций.
Все хорошее, что мы для вас приготовили,
стоит небольших денег, которые пойдут на
поддержку вашего любимого музея».
Вот и не поймешь: то ли губернатор у нас
не голова, то ли голова не губернатор.
Александр ГУРСКИЙ.
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Человек на своём месте

В Тюмени СМИ
под «колпаком»?

ФАДЕИЧ

Ишимский помощник депутата Госдумы Александра Кравца промониторил тюменские
издания: ни одно из них не
решилось сообщить о зверском убийстве, которое совершил брат заместителя губернатора.

Лето прошлого года свело с личностью примечательной, неординарной. Редакционное задание привело меня в село Андреевка, что в Омском районе. Проблем там хватает, но одна стоит особняком: вот уж
несколько лет как не могут андреевцы дождаться газификации родного села. Из-за «нерасторопности» местной администрации оказались
жители Андреевки мало того что без газа, так еще и разделенными на
два лагеря. Кто-то, надеясь быстрее получить доступ к благам цивилизации, заплатил невесть откуда появившемуся подрядчику, кто-то решил дождаться бюджетного финансирования.

В

МЕСТНОМ Доме культуры сошлись
андреевцы с чиновниками районной
администрации и представителем организации-подрядчика.
Разговор
был
серьезный. Обращаясь к чиновнику, тому который районного уровня, выдал Анатолий
Буйвол:
– Для чего представители подрядчика
сюда прибежали? Без проектной документации, без заключенного с администрацией
договора… Газификация неизвестно когда
будет, а они уже деньги с граждан собрали.
Вы конкретно скажите, действия организации-подрядчика законны или незаконны? И
что делать людям, которые уже сдали деньги? Сначала затягиваете проведение газа
разными способами, а потом приглашаете
этих… специалистов.
Умеет человек ставить вопрос по существу – не отнимешь. После окончания встречи познакомились. Слово за слово – о других проблемах речь зашла. Негодуя по поводу тарифов на водоснабжение, Анатолий
Буйвол обронил: «В нашем селе техническая
вода по цене парфюма – 70 рублей за куб».
За словом в карман не лезет…
Как о таком не написать?
Вот уж год, как наше знакомство длится.
Недавно напросился я в гости. Сидим с Анатолием Фадеевичем, посиживаем. Чай пьем
на кухне его дома.
В народе таких, как он, белыми воронами
называют. Потому как на все собственный
взгляд имеет, независим от жизненных обстоятельств и злословия людского. А еще не
может Анатолий Фадеевич с проблемами
разминуться – через себя их пропускает. Потому, наверное, в суждениях категоричен и
резок порой бывает… Режет, как вы поняли,
правду-матку, невзирая на чины и регалии,
используя все возможности великого и могучего. Умудряясь при этом без ненормативной лексики обходиться. В общем, характер
– не сахар. Меж тем общий язык с односельчанами легко находит. Те его уважительно
величают Фадеичем.
А еще руки у него золотые.
Прихлебывая чай из кружки, спрашиваю:
– Фадеич, в каком возрасте в тебе
проснулась тяга к изобретательству-то?
– Сколько себя помню – постоянно что-то
мастерил. Сызмальства. Увлекался радиотехникой: паял приемники, усилители, а потом во дворе дома танцы устраивал – девчат
деревенских веселил. Но это так – бирюльки. А в шестнадцать лет придумал приспосо-

бление для токарного станка: установил резцы особым образом, благодаря чему ускорился процесс нарезания резьбы на заготовках.
Это
было
мое
первое
рацпредложение. Вот тогда, наверное, и
проснулись во мне изобретатель вместе с
рационализатором. Позже я деревообрабатывающий станок разработал, промышленное производство наладили даже. Что еще?
Пистолет для сварки телефонных проводов
своими руками создал, весом около 700
граммов всего-то. Миниатюрный такой, особенно если со сварочным аппаратом сравнивать. Жаль, что до промышленного производства дело не дошло – сложный в изготовлении вроде как. Всего созданного и не
упомнишь… Поначалу премудрости технические сам постигал. По складу ума я «технарь» – это сильно помогало. Что природой
было дано, позже теоретическими знаниями
закрепил. После окончания восьмилетки поступил в училище, получил специальность
токаря. В дальнейшем мои «университеты»
находились в Новосибирске. Там я окончил
техникум, а затем и Новосибирский институт
связи. Только в 39 лет получил высшее образование, диплом инженера.
– Правда, что ты являешься лауреатом ВДНХ СССР?
– Есть такой эпизод в моей биографии. До
окончания института работал я в организациях связи. Двадцать годков почитай… А вот
потом пришлось сменить род занятий. Четвертый десяток доживал, когда пришлось
заняться педагогической деятельностью –
обстоятельства так сложились. Устроился я
в среднюю школу села Андреевка: преподавал черчение, уроки труда вел. А во внеурочное время радиокружок организовал. Ребята
талантливые попались, рукодельные, посылали поделки наши на областные выставки и
конкурсы. А потом вышли мы на всесоюзный
уровень: сконструировали действующую модель цвето-музыкального фонтана и отправили на Выставку достижений народного хозяйства. И фонтан наш получил серебряную
медаль! В 1989 году это было. Вот так стал я
лауреатом ВДНХ СССР. В дальнейшем вернулся на производство: пригласили инженером-конструктором на завод в Андреевке. А
те четыре года в школе всегда с теплотой
вспоминаю. Хорошее время было!
Слушаешь и поражаешься тому, какие порой человеческая судьба зигзаги чертит…
Пятьдесят лет насчитывает трудовая биография моего собеседника. Но, возможно,

главное достижение Анатолия Фадеевича
еще впереди.
– Настала пора рассказать о твоем
изобретении, инструменте, который переворот в медицине произвести может.
– Да какой там переворот… Да и не только
мое оно. Еще несколько талантливых людей
над инструментом работали. Существенную
помощь в его разработке оказал Омский государственный медицинский университет. А
что касается изобретения, то предназначен
инструмент для лечения закупорки артерий
путем удаления холестериновых бляшек и
тромбов. «Атерэктомический катетер» его
полное название, – Фадеич улыбается. –
«Инструмент», наверное, слишком громоздкое слово для такой крохотули. Гибкая трубка с закрепленной на рабочем конце режущей головкой, диаметр которой всего четыре миллиметра! Катетер вводят в
кровеносный сосуд больного и транспортируют до места холестериновой «пробки». Затем направляющий элемент устанавливает
режущую головку так, что она просто высверливает бляшку, части которой выводятся из сосуда, восстанавливая кровоснабжение.
– И что дальше, каковы перспективы?
– Весной прошлого года заявку на регистрацию катетера в качестве изобретения
направили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Сейчас экспертное исследование проводится, включающее в себя и так называемый патентный
поиск – проверяется наличие его аналогов в
планетарном масштабе. Я не шучу… Пока же
катетер признан перспективной разработкой на региональном уровне. В марте были
оглашены итоги конкурса УМНИК-2016.
Наша разработка вошла в число проектовпобедителей конкурса, которые получат
гранд в размере 500 тысяч рублей. Деньги
будут потрачены на производство и испытание опытного образца.
Счастьем можно назвать случаи, когда человек находит себя, угадывает с призванием
в начале жизненного пути. Везением. Сполна сумел Анатолий Буйвол воспользоваться
ниспосланным даром. Работает и творит на
пользу себе и людям.
Максим СЕВРУК.
НА СНИМКЕ: Анатолий Фадеевич Буйвол.

Городская среда

И наконец-то
появился тротуар
Два года назад на встрече жителей Кировского округа с депутатами от КПРФ было
заострено внимание на отсутствии нормального тротуара вдоль улицы 12 Декабря
между остановками «ОЛТУГА» и «Больница».
Сразу же было оформлено коллективное обращение к депутату Ивану Федину, с которым он обратился в администрацию города Омска. Первым ответом было, естественно, «нет денег». Однако Иван Викторович неоднократно напоминал мэрии о проблеме
жителей. В нынешнем году Омский горсовет, принимая поправки в бюджет города,
изыскал 150 млн рублей на строительство тротуаров и благоустройство дворов. Кроме
того, выделены деньги на строительство тротуаров вдоль некоторых улиц. В список
объектов, которые будут отремонтированы или построены в течение 2017 года, вошел
и тротуар на улице 12 Декабря.
– Мы два года добивались, и вот, наконец, асфальт мимо женской консультации в доме
№ 102 по улице 12 Декабря в сторону остановки «ОЛТУГА» проложен, – комментирует ситуацию Иван Федин. – Сейчас тротуар «дотянули» уже до больницы, это почти три остановки.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Фото
Анатолия АЛЕХИНА.

Рассказала подробности трагедии
«Комсомольская правда в Перми»: в
ночь с 9 на 10 мая 39-летний предприниматель Антон Вахрин убил 33-летнюю женщину, с которой приехал на
майские праздники в село Ветляны,
где у него имеется двухэтажный дом
по соседству с коттеджем, принадлежащим брату – тюменскому вице-губернатору Вячеславу Вах-рину.
По словам местных жителей, год
назад Антон приезжал сюда с молодой женой и годовалой дочкой, с
ними были и трое его детей от предыдущих браков. Новую его знакомую Елену селяне характеризуют так:
«умница, красавица, разведенная,
работала в Перми на автозаправке,
занималась спортом и рукоделием».
Ссора у Елены с Антоном случилась
во время застолья – праздновали, по
всей вероятности, День Победы. По
свидетельствам соседей, предприниматель застрелил женщину, затем
стал заметать следы: заставил это
делать молодого узбека, жившего в
его доме наемного работника. Тот по
приказу бизнесмена расчленил тело,
сложив его части в мешки: ночью они
перенесли их на пирс и сбросили в
реку подальше от берега.
Когда хозяин уснул, юноша сбежал
из дома и сообщил о происшедшем в
правоохранительные органы. В ходе
поисковых работ удалось найти главную улику – голову убитой. 13 мая СУ
СКР по Пермскому краю предъявил
Вахрину обвинение по статье 105 УК
РФ («Убийство), в тот же день он был
заключен под стражу.
– Ни одно из тюменских СМИ, а их в
городе и области сотни, «не заметило»
этого преступления, – рассказал
«Красному Пути» секретарь Ишимского горкома КПРФ, общественный помощник депутата Госдумы Александра
Кравца Константин Шевченко, – хотя
сообщений о бытовых происшествиях
– убийствах, ограблениях, драках в
криминальных хрониках пруд пруди. А
тут вроде бы новость из ряда вон выходящая, но все молчат. Я понимаю,
что брат за брата не отвечает, но, согласитесь, странно: не каждый день в
убийстве обвиняют брата заместителя
губернатора, да к тому же совершенном с особой жестокостью. Прессрелиз об этом событии я разослал во
все местные издания, у которых есть
сайты, но никто не опубликовал. Объяснить могу это только одним: все тюменские СМИ под контролем областного правительства – допускаю, что
оттуда был дан приказ об этом ЧП не
рассказывать.
Тем же, полагает Константин, объясняются феноменальные результаты,
которые в этом регионе показывает
на выборах всех уровней власть. Сопоставимы они только с северокавказскими, кемеровскими, татарстанскими, башкортостанскими. «О том,
что в этих регионах отсутствует свобода СМИ, знают все, а у Тюмени сложилась репутация, что правят тут чуть
ли не демократы, но это далеко не
так: если не считать Ямал и ХМАО,
входящие в состав «тюменской матрешки» как самостоятельные округа,
единороссы здесь стабильно имеют
те же 80–90%, а действующий губернатор Владимир Якушев на последних
выборах набрал 87% голосов избирателей при явке 73%».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Политический отчёт Центрального
Комитета КПРФ XVII съезду партии
Уважаемые делегаты и гости
съезда!
Позади отчетный период, начало
которому отмерил XV съезд партии. Наступает время подвести
итоги работы за четыре года и наметить новые рубежи.
Свой XVII съезд мы проводим в
год 100-летия Великого Октября.
История человечества знает немало крупных событий. Но только некоторые из них меняют ход развития всего мира. Пролетарская революция в России решительно изменила лицо планеты. Она спасла
нашу страну от капиталистического
гнета и государственного распада,
направила ее на путь социализма.
Эпоха социалистического созидания золотыми буквами вписана в
биографию нашей Отчизны. Уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации позволил за
два десятилетия нарастить промышленный потенциал страны в 70
раз. Это были невиданные в мировой истории темпы развития!
Юбилей Великой революции –
прекрасная возможность поднять
на щит достижения социализма.
Показать альтернативу всевластию
капитала. Мобилизовать силы на
борьбу за торжество самых светлых идеалов трудового народа.

– углубление мирового экономического кризиса;
– повсеместное наступление капитала на права трудящихся;
– усиление агрессивности империализма, рост угрозы большой
войны;
– все более откровенная ставка
финансовой олигархии на самые
реакционные силы.
Жизнь подтвердила правильность сделанного нами анализа.
Во-первых, империализм усиленно провоцирует в разных странах внутренние конфликты. Среди
жертв – Ирак, Ливия, Сирия.
Во-вторых, в центрах мирового
капитализма поощряется крен

продолжает борьбу против «Социализма XXI века». Под его знамена
встали Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа. Против них в
ход идет все: и санкции, и угроза
вторжения, и финансирование
подрывных действий правой оппозиции. Но в Венесуэле не удается
сместить Николаса Мадуро – преемника легендарного Уго Чавеса.
Вот уже почти 60 лет движется по
пути социализма Куба. В конце
прошлого года мир понес тяжелую
утрату. Скончался Фидель Кастро
– символ и знамя антиимпериалистической борьбы. Но его мужественное дело продолжают соратники и единомышленники.

партиями, объединяем усилия в
борьбе за интересы трудящихся,
активно участвуем в теоретическом осмыслении современного
этапа классовой борьбы, в выработке ее форм и методов.
Наша партия активно участвует в
международных встречах коммунистических и рабочих партий. В
год юбилея Октября мы с вами
примем 19-ю такую встречу в городе Ленина. На нас лежит огромная
ответственность: достойно провести этот форум.
КПРФ участвует в международных конференциях и семинарах,
взаимодействует с левыми партиями на двусторонней основе. За-

вправо. Даже европейская социалдемократия перешла с пацифистских позиций на агрессивно-империалистические.
В-третьих, налицо выход правых
сил и даже фашизма на передовую
линию защиты капиталистического
жизнеустройства.
На Украине сценарий прихода
к власти крайне правых уже реализован. Установлен реакционный, террористический режим националистов, устроивший гонения
на коммунистов и всех инакомыслящих. Провозглашение Донецкой
и Луганской народных республик
явилось закономерной реакцией
миллионов честных и мужественных людей.
Сегодня КПРФ вновь заявляет: «Донбасс, мы с тобой!» Мы
– за признание независимости
Донецкой и Луганской народных республик, за их дальнейшее сближение с Россией!
Знаковым событием стало
решение народа Крыма о воссоединении с Россией. Одновременно оно показало, что мировой капитал не намерен терпеть
попыток нашей страны защищать
свои рубежи и интересы. Обвинив
Россию в агрессии, Североатлантический альянс усилил милитаризацию Восточной Европы. Боевые
кулаки НАТО размещены в Польше, Румынии, Прибалтике. В
альянс затянули и Черногорию.
Разворачивается предсказанный В.И. Лениным процесс загнивания империализма. Крепче
стала связь мирового капитала с
религиозным экстремизмом. США
и их сателлиты оказывают поддержку таким бесчеловечным по
своей жестокости группировкам,
как «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ. В
апреле американская военщина
едва не развязала войну на Корейском полуострове.
В Латинской Америке капитал

Таким образом, международная
ситуация определяется столкновением двух тенденций: наступлением сил капитала и нарастанием сопротивления его гегемонии.

ключены соглашения о сотрудничестве с компартиями Китая и
Вьетнама. Подписан договор с
Трудовой партией Кореи. При участии Л.И. Калашникова, К.К. Тайсаева, В.Н. Тетекина и других наших
товарищей эти договоры эффективно реализуются. Ежегодно делегации молодых активистов КПРФ
изучают опыт реформ в КНР. В
сентябре 2015 года в Хабаровске
проведена российско-китайская
встреча «70 лет общей Победы».
Большая работа проводится в
рамках СКП-КПСС. Союз объединяет 17 партий. Проведен его XXXV
съезд в Минске. Координация деятельности особенно важна, учитывая давление на коммунистов. На
разных этапах его испытывали
коммунисты Грузии, Молдавии,
Казахстана. В прибалтийских государствах, Узбекистане и Туркмении компартии вынуждены работать фактически в условиях подполья. Партии СКП-КПСС неоднократно выступали в поддержку
коммунистов Украины.
Три года назад был создан штаб
по оказанию гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой
народных республик. Их население
переживает тяжелейшие испытания. За это время туда отправлено
более 60 конвоев КПРФ с гуманитарным грузом. Более трех тысяч
детей Донбасса мы приняли в подмосковном комплексе «Снегири»,
помогли им восстановить силы и
здоровье.
Сплоченность коммунистических и рабочих партий – залог
общих успехов.

Кризис
капитализма –
признак гниения

Мир погружен в глубочайший
системный кризис. Он порождает
нестабильность и грозит новой
мировой войной. Такова суть современного этапа капитализма.
Родовые пороки этой системы приняли сегодня всемирный характер.
Кризисы – неотъемлемая
черта капиталистической экономики. За свою историю капитализм породил немало кризисов.
Нынешний длится уже почти десятилетие. Он стал сильнейшим со
времен Великой депрессии в США
и поразил не какой-то отдельный
сектор, а всю систему.
Нынешний кризис – прямое
порождение неолиберализма.
Капитал все более уходит от материального производства. Он проводит ревизию идей «социального
государства». Отбрасывает остатки демократии и прав человека.
Жестко утверждает свое классовое
и даже кастовое господство. Согласно докладу международного
объединения «Оксфам» один процент населения планеты владеет
большим богатством, чем остальные 99 процентов жителей Земли.
С 2000 по 2016 год количество
миллиардеров выросло вшестеро
– до 1810. В то же время свыше
миллиарда землян живут в состоянии крайней нищеты. Обогащение
богатых и обнищание бедных прямо связаны между собой. В ходе
последнего кризиса нижние
слои разорялись, теряли работу и жилье, а банки и корпорации получали многомиллиардную помощь от правительств.
Паразитическая суть мирового
капитала не исчезнет без уничтожения капитализма. Ради прибыли
олигархия пускает в ход все: усиление эксплуатации и финансовые
спекуляции, развязывание войн и
уничтожение целых государств.
КПРФ так определяет основные
признаки современного капитализма:
– глобализм как высшая форма
империализма;

Мы – за лучший мир

Противостояние силам империализма идет по нескольким
направлениям.
Во-первых, целый ряд государств отвергают путь, который
навязывают идеологи либерализма. Китайские коммунисты
уверенно идут к достижению «двух
главных целей»: построить к
100-летию партии в 2021 году общество среднего достатка, а к
100-летию КНР в 2049-м создать
«могучее, богатое, демократическое, цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое государство». На
международной арене Пекин выступает за мир и экономическую
интеграцию, предлагает исключительно перспективный проект
«Один пояс – один путь». Уверенно
развиваются Вьетнам, Куба, Лаос
и КНДР. Важный пример показывает Белоруссия.
Во-вторых, борются за свои
права миллионы трудящихся. Во
Франции в прошлом году реформа
трудового законодательства вовлекла в протест сотни тысяч граждан.
Против наступления капитала активно борются жители Бразилии, Аргентины и других стран.
Нужно признать: в условиях
кризиса капитализма растет влияние как левых, так и правых партий. В Европе набирают популярность идеи евроскептицизма. В США
не случайны и успех Берни Сандерса, и победа Дональда Трампа.
КПРФ является частью международного коммунистического движения. Мы активно развиваем сотрудничество с братскими

Кризис
без перерывов
После 1991 года в нашей
стране воцарился регрессивный, паразитический, олигар-

хический, компрадорский капитализм. Его основу составляют
экспортно-сырьевой и банковский
сектора. Это прямо отражает превращение России в сырьевой придаток и рынок сбыта иностранных
товаров.
Стремясь укрепиться внутри
страны, власть усилила патриотическую риторику, пошла на ряд самостоятельных шагов. Состоялось
возвращение Крыма в родную гавань. Оказана поддержка законному правительству в Сирии. Однако
российская олигархия не имеет
ни силы, ни желания порвать с
системой глобального капитализма. Поэтому до сих пор не признаны ДНР и ЛНР. Явно пробуксовывает «разворот на Восток». Продолжаются нападки на Белоруссию.
После погромных сердюковских
«реформ» решены многие, но далеко не все проблемы боеспособности Вооруженных сил. Началось
сокращение оборонного бюджета.
В то же время без мощной промышленности, независимой от
иностранных поставщиков, невозможна эффективная защита суверенитета страны.
В целом за четверть века либеральных «реформ» в России
сложился периферийный олигархически-бюрократический капитализм.
Крупной уступкой глобальному капиталу стало вступление
России во Всемирную торговую
организацию. Против активно выступала только КПРФ. За 5 лет в
составе ВТО наш бюджет потерял
из-за снижения пошлин около 800
миллиардов рублей. Косвенные же
потери превысили 4 триллиона.
Крупным собственникам дан
карт-бланш на разграбление России. Только за два последних года
отток капитала превысил 70 миллиардов долларов. Нас при этом
призывают к «гражданскому миру»
с теми, кто обворовывает Россию.
Зависимость от иностранного
капитала начинает угрожать суверенитету страны. Удельный
вес компаний с зарубежным капиталом составляет 75 процентов в
сфере связи, 56 – в добыче полезных ископаемых, 49 – в обрабатывающих производствах.
Российский ВВП сокращается
уже больше двух лет. Госбюджет
теряет триллионы рублей. Развал
повсюду, за исключением сырьевого сектора. Модернизация и диверсификация экономики провалились.
Проводимый социально-экономический курс превратил
страну в общество массовой
бедности. По официальным данным, за последние три года реальные доходы граждан России снизились почти на 13 процентов. Число живущих за чертой бедности составляет порядка 20 миллионов.
При этом КПРФ утверждает: официальный прожиточный минимум
занижен в 2–2,5 раза.
Россия стала страной вопиющего неравенства. 62 процента ее богатств приходится на
долю долларовых миллионеров,
29 процентов – на долю миллиардеров. Международная исследовательская организация «Благосостояние нового мира» сделала вывод: по степени имущественного неравенства наша
страна занимает первое место в
мире.
Только за последний год совокупное состояние 200 богатейших
бизнесменов России выросло на
100 миллиардов долларов. «Чемпионы по доходам» владеют 460 миллиардами долларов. А ведь это
вдвое больше годового бюджета
страны с населением в 150 миллионов человек!

(Продолжение
на стр. 16)
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Таким образом, главные проблемы российской экономики –
это:
- ее сырьевая модель;
- разрушение промышленного
потенциала;
- нищета и низкая покупательная способность граждан;
- порочность денежно-кредитной политики;
- неэффективность системы
госуправления.
Крайне неэффективна и региональная политика власти. Регионов-доноров осталось всего девять.
Долг региональных бюджетов уже
достигает 2,5 триллиона рублей.
КПРФ готова менять ситуацию
кардинальным образом. Мы утверждаем: кризис в России является рукотворным. Его создает правительство, не имеющее
внятной программы развития.
Еще Спиноза говорил: «Кто не
знает, куда плывет, тому нет попутного ветра». Так что в российском правительстве либо полно
плохих штурманов, либо они сознательно загоняют государственный
корабль на рифы.
Противоречие между интересами страны и интересами российского капитала – одно из
главных. Только обновленный социализм позволит справиться с социальным неравенством, с экономической разрухой, создать эффективную систему управления.
Именно так было в 1917 году. Россию тогда спас «красный проект»
Великого Октября. Большевики
восстановили суверенитет страны
и защитили ее от «переваривания»
в ненасытном желудке мирового
капитала.

Трудящееся
большинство
и дутый
«классовый мир»

Разрушение социализма и «шоковая терапия» 1990-х негативно
повлияли на социально-классовую
структуру российского общества.
Ситуация ухудшалась и после 2000
года. Численность работников в
промышленности сократилась более чем на 2 миллиона человек.
Только за последние несколько лет
закрыты завод им. Лихачева в Москве, Никелевый завод в Норильске, волгоградский «Химпром» и
другие гиганты. Доля обрабатывающей промышленности упала до
ничтожных 13 процентов.
Главное изменение в жизни
рабочего класса и крестьянства
– их пролетаризация. При Советской власти рабочий и крестьянин
были совладельцами средств производства и всего общенародного
достояния. Теперь почти две трети
занятого населения гнут спину на
частный капитал.
Степень классовой поляризации у нас – одна из сильнейших
на планете. В таких условиях достичь классового мира невозможно.
При этом нет никаких оснований
говорить об исчезновении рабочего
класса в России. Около 30 миллионов человек – это значительно
меньше, чем в РСФСР, но в разы
больше, чем в России в 1917 году.
Положение угнетаемого большинства незавидно. Почти 30 процентов жителей подвержены риску
бедности. Наличие работы не спасает человека от материальных лишений. С утратой социализма рабочая сила стала товаром. И нынешние хозяева заинтересованы,
чтобы этого товара было как можно

больше. Резервная армия труда позволяет работодателям, не стесняясь, диктовать любые условия.
Уничтожение диктатуры капитала – коренной интерес рабочего класса, всех трудящихся.
Медленно, но неуклонно идет пробуждение классового сознания
российских рабочих. Олигархически-чиновничий режим ведет
дело к накоплению протеста в
пролетарской среде. Обострение
социально-экономического кризиса будет стимулировать кризис политический, когда заговорят улицы
и заводы.

КПРФ –
за трудовой народ

Для достижения своих целей
пролетариату необходим политический авангард – коммунистическая партия. У коммунистов «нет никаких интересов, отдельных от интересов всего
пролетариата в целом», – писали Маркс и Энгельс.
КПРФ обязана твердо стоять на
позициях защиты интересов рабочего класса. Доля рабочих в рядах КПРФ за отчетный период
выросла до 14 процентов. Но
кардинального сдвига не произошло. Влияние партии на рабочий
класс явно не достаточно. В
этом вопросе мы еще в начале
пути.
Для укрепления влияния партии в
рабочем и профсоюзном движении
необходимо точно ориентироваться в ситуации, избегать популистских поветрий в идеологии. В документах ЦК не раз давалась оценка
классовой структуры российского
общества. Ее всесторонне изучают
Ю.П. Белов, Р.И. Косолапов,
Л.И. Ольштынский и другие наши
товарищи. Но скажем прямо: материалы пленумов внимательно изучили далеко не все.
Стабильность и «классовый
мир» в России – дутые. По опросам, только 32 процента поддерживают нынешний политический и экономический курс. Более 70 процентов граждан признают, что в России
кризис. 40 процентов заявляют, что
за последний год материальное положение их семьи стало хуже.
От Советского Союза нас отдаляет все больше времени, но популярность левых идей не спадает.
По данным фонда «Общественное
мнение», 59 процентов граждан уверены, что в коммунизме больше положительных сторон. А 43 процента
граждан хотели бы, чтобы российское общество было устроено в соответствии с идеями коммунизма и
только 19 процентов – против.
Нынешнее государство не может
удовлетворить запрос населения на
справедливую жизнь. В повестке
дня партии – активизация внепарламентских методов борьбы.
За последнее время мы поддержали выступления водителей-дальнобойщиков против системы «ПЛАТОН», забастовочное движение
шахтеров в Ростовской области,
протест рабочих «АвтоВАЗа» в Тольятти, митинги пенсионеров в Самарской области. В ходе Всероссийской акции протеста 8 апреля
мы показали, что именно КПРФ и ее
союзники последовательно оппонируют либеральной политике, предлагают реальную альтернативу. А
«оранжевые» оппозиционеры лишь
используют антикоррупционную риторику для возвращения страны ко
временам Ельцина и Гайдара.
Стержнем организации массовых
акций выступает Всероссийский
штаб протестного движения,
возглавляемый В.И. Кашиным. За
четыре года проведено более 50

всероссийских акций. Партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций. Ужесточается
законодательство. Рогаток и запретов – масса. Сегодня уже и встречи
депутатов с избирателями власть
приравняла к массовым акциям.
Блокада информации о КПРФ –
один из факторов, который толкает
молодежь в объятия к «оранжевым»
вожакам. Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам.
Нам важно активизировать
борьбу за свободу политической
деятельности «на улице». Нужно
придать свежее дыхание различным формам протеста. С нами будут считаться только при расширении состава участников. Большая
политика – там, где миллионы.
Темы наших лозунгов должны быть
актуальны и конкретны. Нужно
«бить в нерв» общественной атмосферы.
Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста
прозападными антинациональными
силами. Формулирование четкой
классовой позиции КПРФ в этих условиях жизненно необходимо.
Особое внимание партии и
комсомола надо уделить молодежи. Она показала готовность к
активным уличным выступлениям.
Ощущая себя «лишними людьми» в
капиталистическом обществе, эти
ребята бросаются в уличный протест, не всегда разбираясь в лозунгах. На Украине буржуазия уже использовала народное возмущение
для установления режима криминальной диктатуры.
Нам нужна мобилизация сторонников КПРФ в борьбе за возвращение страны на социалистический путь. Крайне важно
обеспечить развитие связей с профсоюзами. Хороший опыт работы
здесь накоплен в Новосибирской,
Орловской, Мурманской областях,
в Республике Алтай и Карелии, в
ряде других регионов. В прошлом
году заключено соглашение о сотрудничестве ЦК партии с профсоюзом Российской академии наук.
Да, сегодня в профсоюзном движении главенствует соглашательская ФНПР. Но необходимо работать даже «внутри реакционных
профсоюзов», говоря словами Ленина, чтобы не оставить «рабочие
массы под влиянием реакционных
вождей, агентов буржуазии».
Принципиально важно создание широкого фронта левых и
патриотических сил России. Совместные акции – лучший способ единения, особенно в деле
защиты от произвола. Правоохранительная система нередко используется для давления на наших
товарищей. Это коснулось Владимира Бессонова и многих других.
На их защиту направлялись юристы
ЦК. Партии надо удвоить усилия в
этой борьбе.
В общем строю с нами находятся
самые надежные союзники: «Всероссийский женский союз –
«Надежда России»; Движение в
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки; Союз советских офицеров;
«Русский Лад»; Российские ученые социалистической ориентации; Ленинский комсомол и другие. Быстрее всех росли ряды организации «Дети войны».

Ядро новой жизни

Хочу обратить ваше внимание
на то, что «стабильность» в России не имеет под собой прочного базиса. Между доходами 10
процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных существует

уже 30-кратный разрыв. Углубилось
неравенство в доступе к качественным медицине и образованию. Российское общество пребывает в тревожном ожидании будущего.
Либералы из правительства продолжают сжимать на шее народа
финансовую удавку. Люди перестают верить, что эта власть выдвинет
созидательный проект. Его предложила КПРФ на Орловском
экономическом форуме в прошлом году. Вот основные идеи
нашей программы.
1. Богатства России – на
службу народу. Пора обуздать
олигархов, вернуть государству
нефтегазовую отрасль, ключевые
банки, электроэнергетику, железные дороги, предприятия ВПК.
Мощный государственный сектор
защитит экономику от давления
иностранного капитала. Законопроект о национализации готов. Она
даст казне несколько триллионов
рублей ежегодно. Плановый характер развития страны расширит ее
конкурентные возможности в мире.
2. Гарантировать экономический суверенитет. КПРФ – за выход России из ВТО. Мы создадим
независимую финансовую систему,
избавим страну от диктата доллара.
Госконтроль над банковской системой и валютными операциями
остановит дикий отток капитала.
Активную поддержку получат малый и средний бизнес, народные и
коллективные предприятия.
3. Развивать индустрию, науку и технологии. России нужна
новая индустриализация с опорой
на микроэлектронику, робототехнику, станкостроение. Сейчас доля
обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП – 14 процентов.
Необходимо решить задачу ее удвоения в короткий срок. Это поможет победить безработицу. Финансирование науки предстоит увеличить в разы.
4. Российскому селу – новую
жизнь. Продовольственная безопасность России не обеспечена.
Половина продовольствия завозится из-за границы. Треть пашни заросла бурьяном. Задача Правительства народного доверия – возродить крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру
села. На эти цели должно идти не
менее 10 процентов бюджетных
расходов. Мы готовы принять новые Земельный, Лесной, Водный
кодексы, коренным образом улучшить экологическую ситуацию.
5. Кредитные ресурсы – на
возрождение страны. Правительство жалуется на дефицит средств,
но кредитует экономику США. Мы
готовы направить инвестиции на
развитие российской экономики.
Чтобы помочь регионам, Правительство народного доверия заменит коммерческие кредиты дотациями и субвенциями из федерального бюджета.
6. Цены и тарифы – под контроль государства. По уровню
жизни Россия откатилась на 90-е
место в мире. Расходы на услуги
ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи. Правительство обязано регулировать цены и
тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.
7. Стране – справедливые и
эффективные налоги. КПРФ
предлагает упразднить НДС, что
удешевит отечественную продукцию. Мы готовы отменить систему
«ПЛАТОН». Прогрессивный налог
на доходы физических лиц добавит
в казну 3–4 триллиона рублей в год.
Государственная монополия на
производство спиртоводочной продукции даст в казну еще 2–3 триллиона. У России появится бюд-

жет развития, а не деградации.
8. Люди – главная ценность
державы. КПРФ гарантирует доступность и высокое качество образования и медицины. Незамедлительно будет принят закон о «детях
войны». Особым вниманием будут
окружены молодежь, дети и матери, инвалиды и старики. По 7 процентов от ВВП пойдет на науку, образование и здравоохранение. Государство станет строить социальное жилье и отвечать за состояние
бытовой инфраструктуры. Поборы
за капремонт мы отменим.
9. Сильная держава – безопасная жизнь. России нужна крепкая
оборона. Она должна сочетаться с
информационно-технологической
безопасностью и защитой от кибероружия. КПРФ – за укрепление
ЕАЭС, ШОС, БРИКС, за интеграцию
на пространстве СССР. Предстоит
повысить эффективность государственного управления. Усилить контроль над деятельностью чиновников, решительно подавить коррупцию и преступность.
10. Страна высокой культуры.
Мы защитим народ от антисоветизма, национализма и русофобии, от
безнравственности, пошлости и цинизма. Культурой будет управлять
талант, а не деньги. Наша власть
окружит заботой музеи и театры,
дома культуры и филармонии, библиотеки и архивы. Всемерную поддержку получат таланты России,
детско-юношеское
творчество,
физкультура и спорт.
Для воплощения в жизнь своей
программы КПРФ ведет постоянный диалог с гражданами. Проведены Всероссийский совет трудовых коллективов, Съезд работников агропромышленного
комплекса России, Форум работников социальной сферы.
Претворяя в жизнь программные
идеи и предложения, фракция
КПРФ Государственной думы добилась принятия законов «О стратегическом планировании», «О государственном оборонном заказе», «О
промышленной политике в РФ».
В центре внимания КПРФ –
народные предприятия. Даже в
условиях кризиса они демонстрируют экономическую эффективность и высокие стандарты социальной защиты. Этот опыт они активно преумножают. В подмосковном совхозе имени Ленина
готовятся к введению в строй уникальная школа и детский сад. Созидательной деятельностью отмечена
работа многих промышленных и
сельхозпредприятий. Они действуют в Воронежской и Московской
областях, в Ставропольском крае.
Отдельные слова одобрения стоит
сказать в адрес легендарного Кировского завода в городе на Неве.
В числе других стоит назвать СПК
«Колхоз «Родина» и СПК «Колхоз
имени Ленина» на Ставрополье.
В деле реализации антикризисной
программы партии велика роль коммунистов – наших полпредов в органах власти. Есть о чем отчитаться губернатору С.Г. Левченко. В 2016
году производство на предприятиях
Иркутской области выросло почти на
6 процентов. По этому показателю
область в десятке лучших. В регионе
строятся 15 школ. Второй год уникальный урожай зерновых получает
Орловская область под руководством В.В. Потомского. Здесь введены в строй великолепный спортивный манеж и школа детской хореографии. Эффективно трудится
мэр Новосибирска А.Е. Локоть.
Крепок его авторитет среди населения. Новосибирск лидирует по объемам вводимого в строй жилья.
Практика показывает: меры по
выходу из кризиса, которые
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Комитета КПРФ XVII съезду партии
предлагает КПРФ, исключительно эффективны. Важнейшая задача – идти к людям, рассказывать
об этом. Мы обязаны показать, что
результаты работы партии означают: она состоялась как ядро будущей подлинно народной власти!

Бороться за власть

Приближаются президентские
выборы. Они будут проходить в условиях роста общественного недовольства и отчуждения от власти.
Правящим кругам придется наращивать административный пресс.
Ключевые признаки политического режима в России таковы:
Во-первых, монополизация власти в руках президента и узкого
круга приближенных лиц.
Во-вторых, слияние правящей
партии «Единая Россия» с бюрократическим аппаратом. При этом партия лишь «приводной ремень», но
не субъект принятия важнейших решений.
В-третьих, существование парламентской и непарламентской оппозиции, но во все более ограниченном виде. Имитация демократических институтов и процедур ради легитимации правящей группировки.
В-четвертых, монополизация основных СМИ и установление политической цензуры и «самоцензуры».
В-пятых, отсутствие действительно независимого правосудия
при тотальной коррупции и политическом контроле над судами.
В-шестых, либеральный фундаментализм в экономике остается
краеугольным принципом существования нынешнего режима.
В-седьмых, режим не связан с
идеологическими принципами. Его
постулаты меняются на потребу дня.
Повторю известную мысль: делать ставку только на выборы – наивно. Победу они принесут лишь тогда, когда в обществе вырастут революционные настроения. Сегодня
КПРФ должна резко активизировать работу в массах, быть в авангарде протестного движения. Активнее использовать участие в выборах для наращивания влияния,
пропаганды своих идей и привлечения новых сторонников.
В декабре вы познакомились с
моим обращением «Время властно требует новой политики!» Мы
договорились внимательнейшим
образом обсудить все кандидатуры
на выборы ближайших лет. И эту
работу нужно вести дальше. На
уровне Центрального Комитета ее
координирует Штаб КПРФ по выборам во главе с И.И. Мельниковым.
КПРФ сохранила статус главной оппозиционной силы. Неудача же в сентябре 2016 года скорее связана с тем, что сами выборы
были превращены в спецоперацию
против российского общества. Они
стали не свободным волеизъявлением граждан, а преступным механизмом распределения заданного
результата. Это подтверждает несколько десятков уголовных дел,
возбужденных благодаря нашим
активистам.
Когда мы приводили своих избирателей на участки, наши кандидаты одерживали уверенные победы.
А.Е. Локоть избран мэром г. Новосибирска, В.В. Потомский – главой Орловской области, С.Г. Левченко – губернатором Иркутской
области. Семь наших товарищей
победили на выборах в Государственную думу по округам. Это:
В.В. Бортко, С.И. Казанков, А.В.
Куринный, Д.А. Парфенов, О.Н.
Смолин, Н.М. Харитонов, М.В.
Щапов. На выборах в Московскую
городскую думу 2014 года коммунисты выиграли пять одномандатных округов. Яркой стала победа

А.Е. Клычкова над префектом
Юго-Восточного округа Зотовым.
В целом средний результат партии на выборах последних лет составляет 15 процентов. Значительно больше КПРФ имеет в Иркутской, Новосибирской, Орловской
областях, в Северной Осетии. В
Марий Эл и Омской области наши
результаты приближаются к 30 процентам. Здесь мы ведем борьбу за
первое место с правящей партией.
Следовательно, бороться и побеждать можно.
Остро стоит проблема активного
участия партии в муниципальных

палаты. В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников, Т.В. Плетнева и С.А. Гаврилов возглавляют
ведущие комитеты. Постоянную координацию работы депутатов осуществляют С.Н. Решульский, Н.В.
Коломейцев, В.С. Шурчанов.
За отчетный период нами внесено в Госдуму более 900 законопроектов. 181 из них вступил в силу. В
настоящее время на рассмотрении
находятся 212 законопроектов,
внесенных фракцией КПРФ.
Депутаты-коммунисты не поддержали проекты федеральных
бюджетов. Даже с учетом попра-

ке партии. Укрепляя депутатскую
вертикаль, ЦК КПРФ провел два
Всероссийских съезда депутатовкоммунистов и глав органов исполнительной власти.
Из всех парламентских партий
именно КПРФ пользуется наибольшим доверием народа. «Единой
России» не скрыть лица партии
олигархов и чиновников. «Справедливая Россия» так и не смогла отказаться от роли придатка «партии
власти». Такую же функцию с другого края выполняет ЛДПР.
Чтобы укреплять авторитет, нам
нужно настойчиво вовлекать граж-

вок они ведут к деградации страны
и обнищанию трудового народа.
Олигархия настойчиво перекладывает тяжесть экономического кризиса на простых тружеников и тех,
кто нуждается в социальной поддержке государства, – детей, пенсионеров, инвалидов.
Фактически благосостояние людей отброшено на 10 лет назад.
Зарплата учителей, врачей, работников науки и культуры не индексируется уже четвертый год. Только
за 2015 год в стране уволены 90 тысяч врачей. Фракция КПРФ голосовала против Федерального закона
№323, который перевел всю медицину на страховые принципы. Идет
вытеснение бесплатной медицины
вопреки Конституции.
Наша фракция подготовила проект закона «Об образовании для
всех». Для нас эта политика – ключевой фактор наращивания человеческого потенциала. Без этого модернизация в XXI веке невозможна.
Но безграмотность просто ошеломляет. При опросах многие молодые
люди не могут вспомнить, в каком
веке жил Пушкин и кто такой Ленин.
Митрофанушка, над которым все
смеялись на школьных уроках, вернулся в Россию.
КПРФ категорически против повышения пенсионного возраста,
против отмены индексации пенсий
работающим пенсионерам. Провластное большинство настойчиво
блокирует наш проект закона о «детях войны», но мы в очередной раз
внесли его на рассмотрение.
Особую социальную значимость
приобретает проблема защиты
прав участников долевого строительства. Это подтвердил проведенный нами недавно съезд дольщиков. Нужно внимательно смотреть и влиять на процесс реновации в Москве.
Исключительно важна работа
депутатов-коммунистов в законодательных органах субъектов
Федерации. Их количество несколько снизилось, но они настойчиво защищают интересы трудящихся. Число депутатов КПРФ в органах местного самоуправления
приблизилось к десяти тысячам.
Почти 200 глав местного самоуправления избраны при поддерж-

дан в свою работу. Фракция КПРФ
в Государственной думе должна активнее вносить поправки в Трудовой кодекс. Нам необходимо доказать рабочему классу, всем трудящимся, что мы твердо стоим на защите их интересов.

Лидер КПРФ с омской делегацией

выборах. В последние годы на выборах нижнего уровня КПРФ выдвигала лишь около 20 процентов кандидатов. Этого недостаточно. Положение нужно срочно выправить.
В целом предстоит многое сделать. На выборах в Госдуму мы не
смогли мобилизовать до 40 процентов своих твердых избирателей.
Нам недоставало боевитости и напористости. Мы плохо защищали
честный выбор граждан. Партия не
имеет права допускать подобное
впредь.
Низкая явка на выборах – это
приговор граждан несправедливой
избирательной системе. Наша партия – за демократизацию политической системы и честные выборы.
Тактика правящего режима – в постоянной смене «правил игры» на
политическом поле и фальсификации результатов.
Фракция КПРФ неоднократно
вносила в Госдуму законопроекты
по улучшению избирательного законодательства. Правящее большинство отклонило их. Будем и
дальше настаивать на прямых и
свободных выборах глав регионов.
На возможности избирать муниципальных депутатов по партийным
спискам. На недопущении к выборам тех губернаторов, которые уходят в отставку для участия в так называемых «новых» выборах.

Сражаясь
в парламенте

Защита прав трудящихся – в
центре внимания депутатской
вертикали нашей партии. В настоящее время мы имеем 42 депутата в Государственной думе и двух
членов Совета Федерации – В.М.
Мархаева и В.Н. Иконникова. В законодательных органах власти регионов действует 81 фракция
КПРФ. Их общая численность – 342
депутата. 9360 депутатов-коммунистов работают в органах местного
самоуправления.
Несмотря на сокращение численности фракции КПРФ в Госдуме, она
остается на острие парламентской
борьбы за интересы простых людей.
И.И. Мельников занимает пост
первого заместителя председателя

100-летие
Великого Октября
и наша борьба

До 100-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции осталось меньше
полугода. Она отвела страну от
края пропасти, открыла путь прогрессу в экономике, социальной
сфере, культуре и образовании.
Мы обязаны встретить 100-летие
революции ярко и содержательно.
Продолжается Юбилейный призыв в партию. Крупными политическими событиями стали массовые
акции в честь праздничных дат 12 и
22 апреля, 1, 9 и 19 мая. Проведена
рабочая группа по подготовке 19-й
Международной встречи коммунистических и рабочих партий. Восстановлены Ленинские премии как
дань признания больших заслуг тех,
кто верен трудовому народу. Прошла серия конференций и «круглых
столов». Партийные СМИ регулярно
публикуют материалы, посвященные советской истории. Важные и
нужные фильмы снял телеканал
КПРФ «Красная Линия»: «Модель
Сталина», «Жить не по лжи…»,
«Слепые вожди слепых», «Советский человек», «Хозяин земли
русской» и другие. Давайте активнее использовать их в работе.
Лучшим доказательством верности идеям Октября остается
постоянная борьба за социалистическое переустройство России. Наша практическая работа
должна основываться на прочном
теоретическом фундаменте – на
марксистско-ленинской идеологии,
на классовом подходе к анализу социальных фактов и явлений.
Программная цель КПРФ – социализм. Ее достижение возможно только путем внесения передового сознания в ряды трудящихся.
Ленин писал: «Вопрос стоит

только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет… Всякое умаление социалистической идеологии… означает тем самым усиление идеологии буржуазной».
Как показывает история, ревизия
коммунистических идей ведет к
полной капитуляции перед буржуазией. Не случайно бездарные представители высшего руководства
КПСС, отступившись от коммунистической идеологии, возглавили
затем уничтожение государства.
Некоторые из них прямо перешли в
стан антикоммунистов.
Идеологическая борьба идет
без передышек. Пытаясь закрепить свои позиции, олигархическая
власть культивирует антикоммунизм, антисоветизм и русофобию.
Так выявляется родовая связь либералов-чиновников как с Горбачевым и Ельциным, так и с «оранжевой» оппозицией, навальными и
прочими. Как черт ладана боясь социализма, все они выступают в
роли антинародных сил.
Русофобия и антисоветизм –
близкие родственники. ЦК КПРФ
убедительно раскрыл это на своем
последнем пленуме. Ожесточенная
борьба развернута сегодня против
нашей истории, против коммунистических идей. Активно готовится
празднование юбилея Солженицына. В Ельцин-центре призывают реабилитировать власовщину. То тут,
то там возникают памятные доски
Колчаку, Краснову, Маннергейму,
белочехам. Нам нужно и дальше
уверенно отстаивать правду, защищать историческую справедливость,
бороться с фальсификаторами.
Национализм еще одно зло,
требующее противоядия. Мы утверждаем:
только
социализм
упразднит межнациональные конфликты как страшный сон. У КПРФ
есть четкая программа по национальному вопросу. Она подчеркивает ценность многонационального
характера нашей страны.
Все здание партийной пропаганды важно строить на прочном идейном фундаменте. Те,
кто моложе 40 лет, не изучали основ марксизма-ленинизма ни в
школе, ни в вузе. Их сознание нередко засорено всякой шелухой.
Помочь им призвана система партийной учебы.
Для подготовки наших активистов сразу после ХV съезда партии был создан Центр политической учебы ЦК. Он уже принял
21 поток слушателей. Обучение
прошли свыше 700 молодых коммунистов. Многие из них избраны секретарями региональных и местных
отделений КПРФ, возглавляют комсомольские организации. Накапливать теоретический багаж и обучать
партийный актив помогает журнал
«Политическое просвещение».
Работу информационной вертикали партии обеспечивали наши товарищи: Д.Г. Новиков, Б.О. Комоцкий, С.П. Обухов, М.С. Костриков, А.А. Ющенко.
В.И. Ленин не уставал напоминать о значении партийной печати,
считал газету не только «распространителем идей», но коллективным организатором. Важную роль
выполняют сегодня газеты «Правда» и «Советская Россия». В них
представлена наша гвардия публицистов – В.В. Чикин, Ю.В. Емельянов, В.С. Кожемяко и многие
другие. За отчетный период издано
свыше двадцати информационных
бюллетеней «Правда» тиражом от 1
до 7 миллионов экземпляров. При
этом в ряде региональных отделений подписка на печатный орган ЦК
обеспечивается весьма слабо.
(Окончание на стр. 18)
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Политический отчёт Центрального
Комитета КПРФ XVII съезду партии
Начало на стр. 15
Более ста изданий выпускают областные, районные и городские отделения партии. Хороший опыт накоплен редакциями многих партийных газет, в том числе: «Подмосковная правда», «Красный Путь»
(Омская область), «КПРФ в Нижнем Новгороде», «Левый марш»
(Ульяновская область), «Приангарье» (Иркутская область), «Донская искра» (Ростовская область),
«За народную власть!» (Новосибирская
область),
«Родина»
(Ставропольский край). Необходимо наращивать их тиражи и число подписчиков.
Стремительно возрастает роль
электронных изданий. Доступ в
интернет имеют уже более 84 миллионов россиян. Глобальное развитие техники и технологий создает
для пользователей все новые и новые возможности. Власть не случайно спешит поставить Сеть под
контроль.
О жизни партии регулярно сообщает сайт KPRF.RU. По итогам
2016 года он убедительно конкурирует с ресурсом «Единой России».
Действует politpros.com. Свои
сайты имеют все региональные отделения КПРФ, но работа с ними
оставляет желать лучшего. По объемам и формам подачи материала
мы пока серьезно проигрываем либералам. Это положение нужно
срочно исправлять.
Крупным шагом вперед после XV
съезда КПРФ стало создание телеканала «Красная Линия». Канал
вещает круглосуточно и доступен
сегодня аудитории почти в 7 миллионов человек.
Остро стоит вопрос об усилении
присутствия КПРФ в социальных
сетях. Наработки у партии есть. Но
новые тенденции заставляют изменить стратегию нашей деятельности, придать ей должную наступательность и системность.

Укреплять все
партийные звенья

Мы обязаны укреплять все звенья партии. За четыре года выросло число первичных и местных отделений КПРФ. Сегодня в рядах
партии состоит 162 173 человека.
За отчетный период в нее вступило
более 60 тысяч новых единомышленников. Вопреки домыслам наших противников, более половины
российских коммунистов – это
люди трудоспособного, активного возраста.
В честь 70-летия Победы и
100-летия Великого Октября в партию принято много молодежи. За
период между XV и XVII съездами
коммунистов в возрасте до 30 лет
стало больше почти на две тысячи.
Теперь их насчитывается 11,6 процента. Доля женщин – 33 процента.
За отчетный период число партийных организаторов почти достигло 14 тысяч. Свою эффективность доказал и институт сторонников КПРФ.
Наша партия действует в классово разделенном обществе. Это
предъявляет высокие требования к
идейным и морально-волевым качествам коммунистов. В Центральном Комитете продолжает совершенствоваться система подбора и
расстановки кадров. Над этим работали Кадровая и Контрольная комиссии во главе с В.С. Романовым,
В.Ф. Рашкиным, Ю.В. Афониным и
Н.Н. Ивановым.
Передача опыта политической

борьбы более молодым товарищам
осуществлялась Ж.И. Алферовым,
С.Е. Савицкой, Б.С. Кашиным, В.П.
Комоедовым, П.В. Романовым, Н.И.
Васильевым, А.А. Кравцом, Н.И.
Осадчим, В.Н. Губаревым, Р.А. Илларионовой, А.А. Пономаревым,
В.Г. Соловьевым, П.С. Дорохиным,
Н.А. Останиной, Л.Н. Швец, Л.Г. Барановой.
В ходе отчетов и выборов многие
наши товарищи призывали к бдительности. Идет неизбежное изменение состава КПРФ. Советские
кадры, составлявшие основу партии, ее гордость, постепенно уходят. Приходит молодежь без опыта
жизни в СССР. Нередко она смутно
представляет себе это победное
время. Для буржуазной и мелкобуржуазной психологии характерны
и интриганство, и карьеризм, и готовность к соглашательству с властью. Это требует внимания при
приеме в партию, в кадровой работе вообще.
В целом предстоит еще многое
сделать для совершенствования
стиля и методов партийной работы. Все эти задачи необходимо решать уже в ближайшее
время.

Материальная база
нашей работы

Вслед за 100-летием социалистической революции мы будем отмечать 25-летие воссоздания нашей партии. Архитекторы и прорабы национальной измены
понимали,
что
идеалы
социализма будут непременно востребованы народом. Они постарались оставить КПРФ без материально-технической базы, ограничить тем самым ее деятельность в
массах. На момент воссоздания
партии мы с вами были лишены
элементарных условий для работы.
Нам, по сути, пришлось дважды с
нуля восстанавливать экономическую базу КПРФ. В первый раз после предательства Горбачева–Ельцина. Во второй – после попыток
приватизации партийного имущества сторонниками «мокрого съезда».
Сегодня мы не только возродили
нашу партию, но и серьезно ее оснастили. Осталось 10 региональных
комитетов, которые размещаются в
арендуемых помещениях. Считаю,
что мы в состоянии решить данную
проблему в течение двух лет.
Основными источниками пополнения партийного бюджета являются отчисления от партийных взносов, пожертвования в фонд партии,
бюджетное финансирование. Более 80 процентов средств направлены в региональные отделения.
Это позволяет нам работать содержательно и эффективно.
Если в 2005 году членские взносы на одного коммуниста в месяц в
среднем составляли только 14 рублей 50 копеек, то в 2016 году они
выросли в четыре раза и составили
59 рублей. В целом сбор партийных
взносов и добровольных пожертвований следует значительно улучшить. И мы способны справиться с
этой задачей.

Будущее страны –
будущее партии

Среди наших важнейших задач – работа с молодежью. Удары по системе подготовки кадров,
снижение образовательного уровня
делают молодежь уязвимой к поли-

тическим манипуляциям. Молодежные советы и парламенты дают
лишь иллюзию социального лифта.
Среди безработных в России более
50 процентов это граждане в возрасте от 18 до 35 лет.
Политике с подрастающим поколением партия уделяет особое внимание. Растет доля молодых людей
в рядах партии. Наши оппоненты
уже не могут утверждать, что КПРФ
– это партия пожилых. На руководящих постах у нас все больше людей
среднего и молодого возраста. Еще
в прошлые отчетные периоды как
политики состоялись Д.Г. Новиков,
Ю.В. Афонин, К.К. Тайсаев. После
XV съезда КПРФ ответственные направления в Центральном Комитете были доверены нашим молодым
работникам – А.Е. Клычкову, А.В.
Корниенко, М.С. Кострикову, И.Н.
Макарову.
Сохраняет советские традиции
ЛКСМ РФ – молодежная организация партии. В копилке комсомола –
защита от закрытия учебных заведений, отмена повышения платы за
общежития и проезд, борьба против сокращения социальных гарантий. Под эгидой комсомола создан
независимый студенческий профсоюз «Дискурс», осуществляется
акция «Знамя нашей Победы», проводятся «Уроки мужества», поддерживаются поисковые отряды, начат
проект «Наследие победителей».
Энергично развивается Спортивный клуб КПРФ. Наша молодежная
команда дважды завоевала титул
чемпиона России по мини-футболу
среди команд Высшей лиги, стала
четырехкратным обладателем Кубка и пятикратным чемпионом Москвы. Спортклуб проводит массовые спортивные мероприятия по
плаванию, лыжным гонкам, волейболу, фигурному катанию, гимнастике, баскетболу, силовым единоборствам. Регионов, которые активно занимаются этой работой,
уже несколько десятков, команд –
сотни, а спортсменов-участников –
тысячи!
Особое внимание КПРФ уделяет
творческому развитию юного поколения. Мы всемерно поддерживаем нашу жемчужину – детский лагерь «Артек», проводим Всероссийский конкурс «Земля талантов».
Ежегодно в Москве на Красной
площади в пионеры торжественно
принимаются сотни ребят. Красногалстучная пионерия сегодня – это
более 250 тысяч детей и подростков. Стоит вопрос об их объединении в Союз пионерских организаций им. В.И. Ленина. Этому делу
должен послужить II Всероссийский
слет пионервожатых при участии
партии и комсомола.
Перед ЛКСМ стоит сложная задача серьезного роста рядов и привлечения новых сторонников. В
следующем году – 100-летие создания Ленинского комсомола. Уже
действует оргкомитет «Комсомолу-100». Эта дата – не только повод
напомнить о свершениях Советской власти, о выдающейся роли
молодежи в развитии и защите
страны, но и побудить новые поколения отстаивать свои права, свое
достойное будущее.

Помнить о главном

В год 100-летия Великого Октября мы все чаще вспоминаем
имя В.И. Ленина – революционера и государственника, искреннего романтика и выдающегося ученого. Переплавить великую теорию в практику колоссальных свершений ему помогала

идея социальной справедливости.
Это достигалось строительством
мощного независимого государства на новых экономических отношениях.
Подлинной революцией можно
называть только ту, что приводит к
масштабному классовому переустройству общества. В противном
случае можно говорить лишь о ее
«цветной» имитации. Как подчеркивал Сталин, «Советская власть
должна была не заменить одну
форму эксплуатации другой
формой, как это было в старых
революциях, а ликвидировать
всякую эксплуатацию».
Перечитайте работы Ленина:
«Очередные задачи Советской власти», «О кооперации», «О продовольственном налоге». Вы обнаружите огромный научный массив, на
который опиралась ленинская практика. Те, кто управляют страной сегодня, к такому осмыслению неспособны. Россия пожинает горькие
плоды их экономической безграмотности и безответственности.
Существует миф о том, что введением новой экономической политики Ленин расписался в необходимости возвращения к капиталистическому рынку. Только вот перестройка обернулась демонтажом
социализма и разрушением страны, а за годы НЭПа советское государство резко укрепилось. За первые пять лет объем сельхозпроизводства вырос вдвое, промышленного – втрое. Национальный доход
рос на 18 процентов в год. Вот что
такое новая экономическая политика Ленина. Она дает яркий пример
антикризисной программы, способной вывести страну из экономического коллапса. И программа
КПРФ перекликается с ленинскими
подходами.
России сегодня необходима финансовая система в интересах
страны, а не транснационального
капитала. Необходим переход банковской системы под контроль государства. Только тогда она обеспечит эффективное кредитование
отечественной промышленности и
малого бизнеса. Страна нуждается
в замене плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную, в
освобождении от налогов бедных.
Без справедливого распределения национальных богатств советское государство не смогло
бы преодолеть массовую нищету и дать инвестиции экономике. Не получится и сегодня.
Ленин ушел из жизни в 1924 году,
но его экономическая политика
продолжала работать. Была заложена основа для ошеломительного
прорыва сталинской индустриализации. Один из крупнейших немецких писателей ХХ века Лион
Фейхтвангер, посетив СССР, написал: «С каждым днем все лучше
и лучше… Сознание того, что государство не отрывает у большинства потребительские блага в
пользу незначительного меньшинства, а, наоборот, действенно помогает самыми разумными
методами всему обществу, это
сознание, подкрепленное двадцатилетним опытом, вошло в
плоть и кровь всего населения и
породило такое доверие к руководству, какого мне нигде до сих
пор не приходилось наблюдать».
Ленинская экономическая политика – это и колоссальные успехи
сталинской индустриализации, и
полная ликвидация безработицы в
СССР к началу 1930-х годов. Великая Победа над фашизмом – тоже
результат политики Ленина. Как и

советский прорыв в космос. Как и
высочайший уровень образования
и социальных гарантий, о которых
теперь можно только мечтать.
Владимир Ленин одержал ту Великую социалистическую победу,
которая надолго пережила его самого. Ныне уникальный ленинскосталинский опыт противостоит
ельцинско-гайдаровскому наследию 1990-х. И мы, коммунисты,
сделаем все, чтобы силы созидания победили. Задача номер
один – помочь народу осознать
необходимость социалистического переустройства общества.
***
Октябрь 1917 года зажег зарю
новой жизни. Грандиозно наше наследие. Велика сила ленинских
идей. Колоссален опыт большевиков в противостоянии капиталу. Величайшая заслуга В.И. Ленина и его
соратников – создание большевистской партии, партии нового
типа. Она сделала русское революционное движение передовым отрядом в борьбе с капитализмом и
его ведущей силой – финансовой
олигархией.
Большевистская партия – это
партия социалистической революции, гуманистического созидания и
коммунистической перспективы.
Большевизм сочетает верность
принципам и гибкость в тактике, романтику высоких мечтаний и прагматизм действий. Характерная черта большевизма – пролетарский
интернационализм. При этом общие закономерности борьбы за социализм он умело соединял с конкретными национально-историческими особенностями.
В октябре 1917-го русские большевики подняли массы и победили.
После победы Ленин говорил:
«Наша социалистическая республика Советов будет стоять
прочно, как факел международного социализма и как пример
перед всеми трудящимися массами. Там – драка, война, кровопролитие, здесь – настоящая
политика мира и социалистическая республика Советов». Так и
было. Советский Союз предъявил человечеству уникальный
опыт революционного созидания. Его Красное знамя над рейхстагом стало главным символом
Великой Победы над фашизмом!
Российские коммунисты гордятся своей историей. Наш путь
вбирает яркий опыт многих отрядов
международного левого движения.
Богатство этого опыта – наше великое достояние. Наследие советского социализма вдохновляло участников Коминтерна. Оно нашло продолжение в Китайской и Кубинской
революциях, в борьбе Кореи и
Вьетнама с американской военщиной, в смелом порыве Эрнесто Че
Гевары и социализме ХХI века Уго
Чавеса.
Достижения советской эпохи –
наша путеводная звезда в бурном водовороте событий. Нам
предстоит вести дальше борьбу за
социальную справедливость, за мир
и дружбу народов. Партия обязана
состояться в качестве авангарда
массового рабочего движения.
Как подчеркивал Ленин: «Массы
беспомощны, если они разрознены;
они сильны, если сплочены».
Россия переживает исключительно сложный период. Чтобы защитить трудовой народ, нашей партии
предстоит каждый день утверждать
себя слаженной работой и убедительными результатами.
Вековечная мечта человечества о
лучшем будущем дает нам уверенность в победе добра над силами
зла, в торжестве ценностей мира и
созидания, справедливости и прогресса!
Будем верны делу Великого
Октября!
Дорогу осилит идущий!
Смелее – к новым вершинам!
г. Москва, 27 мая 2017 года.

Право
на нездоровье

В докладе уполномоченного по правам человека при губернаторе Виктора Лохичева содержится много приятных слов по поводу омского здравоохранения.
Например, о том, что наша область в отличие от многих регионов России полностью сохранила сеть фельдшерско-акушерских
пунктов – на территории региона
действуют более 800 ФАПов. Видимо, Лохичев не знает, что общественники в 2016 году выяснили – в 246 из них нет врача или
медицинской сестры, причем 205
находятся в отдаленных селах с
населением менее 300 человек.
Причина – отсутствие жилья,
бытовых условий, низкая зарплата.
Впрочем, уполномоченный в
своем ежегодном докладе вынужден говорить и о неприятных вещах, которые, очевидно, слишком
видимая часть айсберга. Например, о том, что доступность и качество медицинских услуг с каждым годом ухудшаются. При этом
растет количество незаконных
платных услуг. В ходе проведения одной из «горячих телефонных линий», например, к нему обратилась пенсионерка, которой
пришлось вновь выйти на работу, чтобы накопить на операцию.
В ходе проверки выяснилось, что
она имела право на бесплатную
помощь в медсанчасти №4. Причем подобные случаи незаконного
взимания денег с пациентов отмечались в этом лечебном учреждении и прежде, но им не была дана
оценка со стороны минздрава области. По данным страховых медицинских организаций, в 2016
году отмечались случаи незаконного взимания денежных средств
и в БСМП №1, и в онкологическом диспансере, и в медсанчасти №9, и ГБ №2, и ГКБ №11. В
Колосовской ЦРБ заключались договоры на оказание платных услуг на обследование детей, имеющих полис ОМС для поступления
в образовательные учреждения.
Пациентов попросту обманывают,
и министерство здравоохранения
закрывает на это глаза. Невольно
напрашивается вывод: недобросовестные медицинские работники ничем и никем не ограничены
в совершении подобных злоупотреблений. Почему? Кому это выгодно?
Каким образом, например, случилось, что в большинстве учреждений здравоохранения города Омска и Омской области
отсутствовали бесплатные вакцины против клещевого вирусного энцефалита? При этом ни в
одно из медицинских учреждений мин-здравом области вакцины не были поставлены в нужном
количестве, по словам Виктора
Лохичева. А ведь, как известно,
16 районов являются неблагополучными по клещевому вирусному энцефалиту. В Большеречен-
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ском, Горьковском, Колосовском,
Крутинском, Нижнеомском, УстьИшимском районах вакцин просто не было. При этом по плану в
2016 году подлежали бесплатной
вакцинации 33 114 человек, в том
числе 22 015 детей.
Тем не менее в конце 2016 года
в ряде СМИ, со ссылкой на независимое социологическое исследование, появилась информация
о том, что омские поликлиники
получили самые высокие оценки
по стране, и 63% жителей Омска
довольны качеством медицинских

услуг. Удивительная цифра! Опрос
ТФОМС Омской области на предмет удовлетворенности объемом,
доступностью и качеством медпомощи говорит о другом. В частности, обращает на себя внимание мнение пациентов о заметном
снижении доступности врачей –
«узких» специалистов, уровня технического оснащения поликлиник.
На 9% по сравнению с прошлым
годом выросло количество пациентов неудовлетворенных длительностью ожидания госпитализации в стационары.
Проверка, проведенная аудиторами Счетной палаты РФ в начале
года, тоже продемонстрировала
мало хорошего – территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи в
Омской области недофинансирована. Омичи вынуждены обращаться в частные клиники. По
итогам 2016 года дефицит госпрограммы программы составил
2,7 млрд рублей, а расходы населения на платную помощь за
2013–2016 годы возросли до
2,1 млрд рублей. Эти деньги ушли
в карман частников. При этом, как
отметил уполномоченный, не все
обстоит благополучно в сфере
оказания платных услуг частными

учреждениями здравоохранения.
Нарушения отмечены даже в крупных и популярных у наших земляков негосударственных медицинских организациях «Евромед»,
«Доктор САШ», «Сколиоз-диагностика», «Виталь».
Немало претензий к прохождению медико-социальной экспертизы инвалидами. Путь пациента, оформляющегося на
инвалидность, можно сравнить
с «девятью кругами ада» – сложности в подготовке необходимых
для экспертизы документов, проблемы с получением консультаций врачей-специалистов, необоснованные отказы в установлении
группы инвалидности. Только за 9
месяцев 2016 года в связи с дефектами, допущенными медицинскими учреждениями, было
направлено на дополнительное
обследование 415 человек. Может
быть, это немного? Но это привело к тому, что сотни людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, вынуждены были тратить
время, силы и нервы на исправ-

ление допущенных не по их вине
нарушений. А сколько просто не
смогли это сделать?
Из года в год уполномоченный
элегантно выделяет жалобы на
«организационные вопросы, неразрешенные на уровне территориального учреждения здравоохранения». Это означает, что
большинство из перечисленных
проблем могли быть решены непосредственно в медицинских учреждениях при правильной организации их работы.
«Очевидно, что если министерство здравоохранения Омской области не будет уделять должного
внимания вопросам внутреннего
контроля за качеством медицинской помощи, то случаи нарушения прав на качественную и безопасную медицинскую помощь
будут множиться год от года, и говорить об этом придется снова и
снова», – такой вывод делает Виктор Лохичев.
Так что понятно, почему 34%
участников социологического исследования ВЦИОМ, проведенного в декабре 2016 года, самым
нарушаемым назвали право на охрану здоровья.
Галина СИБИРКИНА.

Найден ещё один омский солдат
Судьбы тысяч солдат до сих пор неизвестны.
В России сейчас работает более 40 тысяч поисковиков. В ходе весенней «Вахты памяти» в
Тверской области волонтеры подольского отряда «Пионер» подняли останки 70 солдат и
офицеров РККА.
Среди них оказался уроженец ныне упраздненного Ялуторовского района Омской области Когут
Назар Григорьевич, 1899 года рождения. Красноармеец воевал в составе 164 стрелковой дивизии

и погиб в августе 1942 года в боях за деревню
Красное Зубцовского района Тверской области.
Рядом обнаружен его однополчанин – Москаленко Иосиф Михайлович, 1917 года рождения, уроженец села Павловка Днепропетровской области. Уже
найден родственник Москаленко, проживающий в
Мариуполе.
Татьяна ЖУРАВОК.

Суд да дело

Только один признался
Вынесен приговор виновным в гибели четырех человек в результате обрушения башенного крана.
Учредитель ООО «Группа компаний ЖилстройДжастФитЛайф»
Виктор Полукаров, генеральный
директор компании Константин
Семенов, начальник строительного участка Сергей Масленкин
и крановщик Федор Елькин признаны виновными в «нарушении
правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть
двух и более лиц».
В суде установлено, что 26 октября 2015 года башенный кран
под управлением Елькина, при
строительстве торгово-выставочного комплекса с гостиницей на
улице Маршала Жукова в г. Омске, упал на проезжую часть, где
в тот момент проезжали автомобили Toyota «RAV4» и «ГАЗельСоболь».
В результате скончались находившиеся в автомобиле 30-летний водитель, его 33-летняя супруга и их 4-месячный сын.
Второй 4-летний сын погибших,
а также 53-летний водитель автомобиля «ГАЗель-Соболь» и сам
36-летний крановщик были госпитализированы с травмами, от
которых впоследствии водитель
автомобиля скончался.
По мнению суда, обвиняемые
не обеспечили безопасность труда в процессе работ и допустили к эксплуатации башенный кран
без контроля за его техническим
состоянием.

Устройство подкрановых рельсовых путей и монтаж башенного крана были проведены в отсутствие проектной, экспертной
и разрешительной документации. Механизмы блокирования
ходового устройства крана на
рельсах, по которым он двигался, были установлены в нарушение требований технических
норм и правил по безопасности
на недопустимо близком расстоянии от края рельсов. Сам кран
был в неисправном техническом
состоянии, у него не работал
один из тормозов передвижения, вследствие чего он съехал
с рельсов и опрокинулся на проезжую часть.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении преступления указанные лица, за
исключением Елькина, не признали.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил Виктору Полукарову наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Константину Семенову и
Сергею Масленкину суд определил по 3 года 6 месяцев в колонии-поселении. Федору Елькину
наказание назначено в виде 2 лет
лишения свободы в колонии-поселении.
Гражданский иск родственников погибших суд постановил
рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Ущерб не возместил
Направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО
«КапиталИнвест».
Директор ООО «КапиталИнвест» Василий Сузинович обвиняется в совершении трех преступлений по уголовной статье за
«мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
По мнению следствия, с 6 мая
2014-го по 22 октября 2015 года
Сузинович незаконно из федерального бюджета возместил налог на добавленную стоимость за
4 квартал 2013 года, 1 и 2 кварталы 2014 года. Он внес в налоговые декларации заведомо ложные

сведения о применении налоговых
вычетов за счет учета расходов по
фиктивным сделкам о приобретении лесоматериалов и представил
их в ИФНС №2 ЦАО г. Омска.
В результате незаконных действий из федерального бюджета
было похищено около 900 тысяч
рублей.
Вину в совершенных преступлениях Василий Сузинович признал, однако мер к погашению ущерба не принял.
Уголовное дело направлено
в Куйбышевский районный суд
г. Омска.  

Отделался штрафом
Руководитель строительной организации признан виновным в
несоблюдении правил безопасности на объекте.
Бывший заместитель директора по строительству ООО «ЭнергоМонтаж» Андрей Голованев
признан виновным в «нарушении
правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека».
Следствием и судом установлено, что Голованев, будучи заместителем директора по строительству, нес ответственность за
соблюдением на строительной
площадке требований безопасности при проведении работ. Однако он не провел инструктаж по
охране труда, не обеспечил работника средствами защиты и не
проконтролировал соблюдение
работником подрядной организации требований безопасности.

10 декабря 2015 года на строительном
объекте
«Культурно-досуговый центр» в поселке Светлый 55-летний геодезист
подрядной организации, не имея
страховочного пояса и защитной каски, проверяя объемы выполненных строительно-монтажных работ по возведению кровли
здания, упал на землю с высоты 5
метров, получив множественные
переломы и другие тяжкие телесные повреждения.    
Как сообщили в следственных органах, обвиняемый не признал вину, однако следствием
были собраны объективные доказательства, положенные судом в
основу приговора. На Голованева
наложен штраф в размере 35 тысяч рублей.
Владимир ПОГОДИН.
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Мирилки

Пословицы

Дождик, дождик, подожди,
Дождик, дождик, не дожди,
Дай дойти до дому,
Дедушке седому!

«Друг познаётся в беде»
Смысл этой пословицы заключается в том, что настоящий друг – это
тот, кто приходит на помощь в несчастье или помогает решить проблему. Только так и можно узнать настоящего друга – по готовности помочь. Настоящими друзьями пока нельзя называть тех, с кем просто
развлекаешься или общаешься, когда у тебя все хорошо. Неизвестно
еще, как они поведут себя, если тебе будет плохо, нужен ли ты им будешь. Друга, его искренние чувства к тебе и готовность помочь можно
проверить только в проблемной ситуации.

Волшебные добрые стишки, помогающие мириться и прощать
все обиды. Мирилки нужно заучивать наизусть и произносить, держась за руки или за мизинчики с
тем, с кем хочешь помириться.
***
Чем ругаться и дразниться –
Лучше нам с тобой мириться!
Очень скучно в ссоре жить,
Потому ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!
***
Хватит нам уже сердиться,
Веселятся все вокруг!
Поскорей давай мириться:
– Ты мой друг!
– И я твой друг!
Мы обиды все забудем
И дружить, как прежде, будем!
***
Я хочу с тобой мириться,
Я хочу с тобой дружиться.
Будем вместе мы играть,
Прыгать, бегать, хохотать.

Скороговорки
Черный кот чернее тучи чуда
ждал на черной круче. Рухнул с
кручи черный кот. Чуда больше он
не ждет.
***
Ваня с другом захотели покружиться в карусели. А потом из карусели выбирались еле-еле.

ЗАГАДКИ
Пышный, круглый, как кочан,
Головой нам покачал.
Летом расцветает он,
Замечательный...

Ох уж эти детки!!!
КОГО КОМУ ПОДАРИЛИ?
Шестилетний Петя очень хотел иметь собаку, и наконец на Новый год
ему подарили огромного сенбернара. Малыш в глубокой задумчивости
обошел вокруг громадного пса и спросил родителей:
– Это его мне подарили или меня ему?

(пион)
В мае – желтый, а в июле –
Он пушистый мячик.
На него мы чуть подули –
Взвился...

Ответы в след.
выпуске «Ералаша»

Жил в реке один налим,
Два ерша дружили с ним,
Прилетали к ним три утки
По четыре раза в сутки
И учили их считать –
Раз, два, три, четыре, пять.

Раскрась сам

БОТИНКИ
Утром идут мама с сыном Ваней на остановку. Мама несет Ваню (4
года) на руках:
– Мам, а чего...
– Вань, успокойся, мне и так тяжело!
– Мам, а чего...
– Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку, спросишь.
– Мам, а чего ты мне ботинки не надела?

РЕБУСЫ

(одуванчик)

Считалочки

СТРАННЫЙ ВОПРОС
После посещения садика мама спрашивает:
– Доча, а вы какой сегодня суп в садике кушали?
– Вареный!!!

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Мосты – артерии жизни?
Один из главных городских мостов через Омь, Юбилейный,
закроют почти на два года для реконструкции. Городу
грозит транспортный коллапс
По Юбилейному мосту ежедневно ездят десятки тысяч омичей. С его закрытием разорвется
транзитный путь: проспект Маркса – улица Лермонтова – Юбилейный мост – улица Ленина. Это
не транспортный коллапс – это
коллапс власти.
Большинство мостов досталось нам в наследство от Советской власти, в 21 веке построен
только один крупный метромост.
Юбилейный – 1967 года выпуска, «Горбатый», или Октябрьский – 1962-го, Комсомольский в
створе ул. Гагарина – пр. Маркса – 1953-го. Помоложе Фрунзенский – 1988-го. Его, кстати, тоже
все собираются ремонтировать,
как и мост им. 60-летия ВЛКСМ.
Правда, о ремонте говорится, как
о замене асфальтового покрытия.
А проблема-то ниже и опасней.
По сути, мостами в Омске никто
вообще не занимается. За них
отвечает управление дорожного строительства мэрии, которое
ограничивается покраской перил
и латанием асфальта.
Оголились сваи мостов, ведь
проектировщики в свое время не
рассчитывали, что уровень воды
в Иртыше упадет на 1–2 метра, а
местами и до 8 метров.
– Ниже уровня воды у свай нет
морозостойкой защиты, – говорит инженер Владимир Петров.
– А без нее сваи выдерживают до 300 циклов весенне-осенних перепадов температуры: ночью холодно, днем жарко. В год

– примерно 10 таких циклов. Оголяться сваи начали около 10 лет
назад, так что 100 циклов они
уже пережили. Постепенно они
трескаются, разрушаются, сечение уменьшается, нагрузка на
них увеличивается. Причем если
сами сваи бетонные, то внутри
них – металлические конструкции, до которых по трещинам может добраться, и уже добралась,
думаю, вода. А вот разрушение
металла – дело довольно скорое. Для начала можно провести
обследование мостовых опор –
в СибАДИ специалистов немало.
Укрепление свай – процесс сложный и дорогостоящий, которым
никто не занимается.
Кстати, проблемой оголения
свай много занимался аграрный
университет. Сообщили ли эти
специалисты по строительству
арыков руководству РЖД, которой принадлежат железнодорожные мосты, какая мина под ними
заложена? Сами они вряд ли об
этом догадаются – такого уровня падения воды нет ни на одной реке в мире. На самом деле
Иртыш не только не мелеет, но в
районе Омска он стал практически в два раза глубже, как утверждают специалисты. Естественно,
отметки уровня воды понизились
– визуально кажется, что да, воды
меньше. Реально же – просто дно
ниже. Теория о том, что Иртыш
мелеет, выдвинута еще бывшим
губернатором Омской области
Леонидом Полежаевым для того,

На дачах чиркать
спичками не стоит
Омичам запрещено жарить шашлыки на природе, в том числе
и на собственных 6 сотках.
О беспрецедентных запретительных мерах объявил на прессконференции начальник ГУ МЧС
по Омской области Владимир
Корбут.
В период «особого противопожарного режима», сказал генерал,
омичам запрещается жечь чтолибо не только в лесах, но даже и
на дачных участках. Противопоказано, в частности, делать то, ради
чего многие на свои сотки и приезжают – жарить шашлыки на мангале.
Штрафы за нарушение правил

противопожарной безопасности
увеличились в этом году в два
раза: для граждан – до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – до
400 тысяч. Такой штраф может
быть предъявлен коллективу малого предприятия, затеявшему, к
примеру, на чьей-нибудь даче
корпоративный пикник. «Да, все
именно так – это слова генерала»,
– подтвердили «Красному Пути» в
пресс-службе ведомства. За дачниками уже следит беспилотник,
высматривая, на каких участках
«идет дымок», после чего сотруд-

чтобы пошло финансирование на
Красногорский гидроузел.
Сколько бы ни «пил» Китай,
воды в Иртыше, площадь бассейна которого 1 643 000 кв. км,
меньше не становится. Сравните: огромный мегаполис Москва
стоит на средней по размеру Москва-реке с бассейновой площадью всего 17 600 кв. км. И хватает ведь воды не только городу, но
и области.
Возможно, дно опустилось по
причине постоянной и бесконтрольной добычи строительного песка из Иртыша в черте всего
Омска на протяжении 50–60 километров. Об этом не раз говорил Василий Фисенко, инженергидротехник с 45-летним стажем.
Более того – официально добыча
песка из русла Иртыша в пределах Омска на участке от деревни
Новая Станица до поселка Береговой была запрещена еще в
1985 году. Но ничего не изменилось – как брали его, так и продолжают. Весь левый берег – и
старый, и новый – стоит на этом
песке.
Почему песок нельзя брать равномерно по руслу Иртыша в пределах области, надо спросить и
омские власти, и прокуратуру.
Понятно, что чем ближе – тем дешевле, а отследить, откуда именно привезен песок, трудно. Но
ведь никто не прячется – на Иртыше стоят агрегаты, качающие
песок.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

ники МЧС вместе с садоводческим руководством приходят туда
и «принимают меры».
Глава омских спасателей привел последние статистические
данные: по сравнению с 4 мая
число очагов природных пожаров
увеличилось более чем в 7 раз –
с 97 «термических точек» до 700,
хотя лето в Омске еще и не начиналось: в течение всех майских
праздников погода стояла довольно холодная, и наверняка
многие горожане истосковались
по шашлыкам на свежем воздухе.
До какого времени продлится
«особый режим», неизвестно.
Судя по комментариям в соцсетях и на форумах, противопожарные меры при усердном претворении в жизнь могут привести к
активному социальному недовольству.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Сервис
по
оформлению
е-ОСАГО запустили на портале
Автокод. Автовладельцы в режиме онлайн могут сравнить условия страховых партнеров проекта и самостоятельно оформить
электронный полис. Визит в страховую компанию или курьерская
доставка не понадобится. Чтобы рассчитать стоимость полиса
ОСАГО, нужно заполнить форму,

указав марку и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж.
После онлайн-оплаты полис
сразу будет направлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется распечатать полученный документ.

Дороги зашелушились
После зимы в Омске «зашелушился» асфальт на трех участках:
по улице 70 лет Октября, Космическому проспекту и проспекту Мира.
Это произошло из-за ряда причин:
смесь с содержанием щебня до
56% оказалась слишком жесткой,

чтобы удержать битум, сказались
резкие перепады температуры и
большое количество воды на дорогах. Сейчас это исправили – содержание щебня в смеси, которую теперь укладывают, снизили до 53%,
что делает ее более пластичной.

И выглядят как новенькие
В Омске начались сезонные работы по тюнингу муниципального
транспорта. Старые автобусы, троллейбусы и трамваи красят внутри
и снаружи. Нужные специалисты есть на каждом автопредприятии. С
начала мая обновлено 20 троллейбусов, 15 трамваев, 17 автобусов в
ПАТП-7; 5 автобусов в открытом акционерном обществе ПАТП-2 и 4 автобуса в городском ПАТП-8. Косметический ремонт продолжится все
лето.

Если утеряны права…
Куда обращаться?
Чтобы заменить права, следует обратиться в любое отделение
ГИБДД в регионе, где вы проживаете.
Сколько стоит?
В настоящее время госпошлина
на получение водительского удостоверения составляет 800 рублей.
Какие необходимы документы?
– заявление о выдаче водительского удостоверения. В нем должна быть указана цель обращения
за новым документом: в связи с
утратой или кражей предыдущего;
– общегражданский паспорт;
– документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства
(например, выписка из домовой
книги);
– медицинская справка установленного образца. Получить ее
можно в специализированном медицинском учреждении, имеющем
лицензию на право проводить
медосмотры данного типа;
– водительская карточка – до-

кумент, который вам выдали в автошколе по окончании обучения
вождению;
– квитанция об уплате государственной пошлины.
Сколько ждать?
Срок выдачи нового водительского удостоверения – 5 дней с
момента приема всех необходимых документов. Если процедура
выдачи прав затягивается по независящим от вас причинам, вам
могут выдать временные права. Правда, за них придется заплатить госпошлину – 500 рублей.
Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.
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Как не подцепить клеща
У теплых летних и весенних
деньков есть только один минус –
противные насекомые, которые
так и жаждут пробежаться по тебе
или укусить. Особую опасность
представляют клещи. Если вы любите активный отдых и проводите много времени на свежем воздухе или по выходным выезжаете
на пикник с семьей, то есть вероятность вернуться домой вместе с
ними.
Понадобится обычный валик для
чистки одежды и эфирное масло.
Добавьте на валик совсем немного эфирного масла. Только делайте это равномерно и аккуратно,
чтобы затем не наставить пятен на
одежде. Перед тем как идти гулять
в парк или ехать на природу, пройдитесь валиком несколько раз по
вещам, которые вы будете надевать.
ПОДХОДЯЩИЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
1. Эвкалиптовое
Эвкалиптовое масло может быть
использовано самостоятельно или
в комбинации с маслом лимонни-

ка для отпугивания любых насекомых.
2. Лимонное
Это масло считается особенно
эффективным для борьбы с клещами, блохами и даже вшами.
3. Мятное
Это эфирное масло является
токсичным для насекомых и представляет собой эффективный природный репеллент.
4. Лавандовое
Самое удивительное, что люди
обожают аромат лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более
того, это относится также к мошкам и комарам.
5. Масло лимонника китайского
Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты
от блох и клещей.
Также некоторые люди просто
смешивают воду с эфирными маслами и наносят на тело как спрей.
Но в жару контакт распаренного
тела с маслом может привести к
раздражению кожи.

Клеим жидкие
обои самостоятельно

Немалой популярностью сегодня пользуются так называемые
жидкие обои – этот отделочный материал для стен способен
стать достойной альтернативой привычным бумажным и флизелиновым обоям.
Многих людей, выбравших жидкие обои (именно так называют
декоративную штукатурку на основе целлюлозного волокна) в качестве материала для отделки стен
дачного дома, интересует вопрос:
можно ли выполнить их
«поклейку» самостоятельно? В принципе технология
декорирования стен жидкими обоями
не сложна, однако следует
учитывать, что
наносить материал необходимо в несколько
этапов, что может
замедлить ход ремонта в доме.
В первую очередь следует
провести предварительную подготовку поверхности стен: их нужно
тщательно очистить от всех видимых загрязнений, старых покрытий
и пыли. После этого поверхность
обезжиривается, высушивается и
покрывается грунтовочным составом (если есть такая необходимость). Кстати, одним из преимуществ жидких обоев является то,
что наносить их можно практически на любые поверхности, даже
те, которые были ранее окрашены
масляной краской (известно, что
использование масляных лакокрасочных составов практически сводит на нет возможность отделки
другими материалами в дальнейшем).
После того как поверхность стен
очищена и высушена, можно приступать к следующему этапу: замешиванию смеси.
Высыпаем сухую смесь в предва-

рительно подготовленную емкость
и заливаем тем объемом воды, который указан в инструкции или на
упаковке. Большое внимание нужно уделить перемешиванию смеси,
поскольку от того, насколько тщательно замешаны жидкие
обои, будет во многом зависеть качество будущего
покрытия – масса должна быть
идеально однородной, без
комков.
Чаще всего для нанесения жидких
обоев на стены используется
обычный малярный
шпатель, однако гораздо удобнее делать это специальным пистолетом-хоппером,
который позволит нанести целлюлозную штукатурку быстрее и более равномерно. Как уже было сказано, жидкий материал наносится
в несколько слоев, а время полного высыхания покрытия обычно составляет от 1 до 3 суток (в зависимости от температуры воздуха и
уровня влажности в помещении).
После того как смесь приобретет
вид оригинального фактурного покрытия и полностью высохнет, ее
можно покрыть специальным акриловым защитным лаком, который
позволит сделать отделку стен более долговечной.
Помните о том, что «поклейка»
жидких обоев должна производиться при температуре воздуха не
ниже +10°С – это еще одно важное
условие, которое является залогом
качественного и долговечного ремонта стен в доме.

Средства для мытья посуды
сильно загрязняют окружающую среду и вредят здоровью.
Всевозможные гели и порошки
пахнут, конечно, замечательно. Да
и посуду вроде бы отмывают неплохо. Но сделаны они из продуктов нефтепереработки, и практически вся бытовая химия, которую
нам продают, токсична. Она загрязняет окружающую среду, да к
тому же не смывается полностью
с тарелок и кастрюль, сколько ни
ополаскивай.
С посуды активные вещества,
содержащиеся в моющих средствах, попадают в наши желудки,
а там ведут себя так же, как и на
поверхности посуды, которую нужно помыть – разъедают все. Итог:
гастриты, язвы, аллергии и другие
болезни.
Сейчас в магазинах появились
экологичные средства для мытья
посуды, но они не всегда эффективны, да и стоят дорого. А между тем есть природные средства,
которыми можно отлично вымыть
гору посуды. Большая часть из них
есть на любой кухне, бери и пользуйся.
Горчица
Она отлично втягивает в себя
весь жир. Поэтому является лучшим средством для мытья жирных
тарелок и кастрюль. Можно действовать разными способами: обмакивать в блюдечко с горчицей
мокрую губку, наносить ее на посуду, протирать посуду пастой из
горчицы и воды. А можно набрать
в раковину или таз горячей воды,
добавить пару чайных ложек горчицы и мыть в этом растворе посуду обычной губкой – все отлично отмывается.
Кстати, горчица может собрать
и не смывающиеся химические
средства с посуды. По крайней
мере, она смоет их гораздо более
эффективно, чем просто вода. Поэтому сильно загрязненную посуду
некоторые хозяйки моют сначала
небольшим количеством моющего средства, а потом домывают с
горчицей.
Сода
Она очищает сковороды и подносы, смывает жир, дезодорирует
и нейтрализует кислотный привкус

Моем
посуду безопасно
воды. Содой можно чистить чайники, мыть тарелки, как пастой, натирать столовые приборы. Но сода
может поцарапать специальные
покрытия на посуде, например,
тефлон. Поэтому использовать ее
надо выборочно.
Соду можно добавлять к мыльному раствору (сделанному из хозяйственного мыла). Она дополнительно усилит средство.
Помимо пищевой соды существует еще хозяйственная. Она является едким, хотя и безвредным
веществом, поэтому при работе с
хозяйственной содой лучше воспользоваться перчатками. Эта сода
– более сильная щелочь, чем сода
пищевая. К тому же ее абразивные
свойства выше. Чтобы отмыть закопченные сковороды, надо в ведро насыпать стакан соды, положить в раствор посуду и оставить
на ночь.
Уксус
С жиром он в одиночку не справится, но зато поможет продезинфицировать посуду, уничтожит
плесень и вирусы. Именно в целях дезинфекции можно сбрызгивать уксусом мочалки и губки для
мытья посуды, добавлять его в чистящие пасты.
Уксус хорошо справляется с загрязнениями стеклянной посуды,
например, можно протирать с ним
бокалы.
Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло может заменить огромную батарею средств

бытовой химии. В том числе и
средство для мытья посуды.
Его преимущество в том, что такое мыло сделано из органических
веществ, это не продукт нефтепереработки, поэтому оно не загрязняет окружающую среду. В него не
добавляют красителей, консервантов, отдушек.
Мыло хорошо смывается с тарелок, не оставляет запаха. Из него
делают домашние жидкости для мытья посуды или используют в обычном, твердом виде. В любом случае
хозяйственное мыло отлично удаляет жир и другие загрязнения.
Зола
Труднодоступное средство, если
только вы не находитесь на даче
или в походе. Из костра или в печке можно добыть сколько угодно отличного моющего средства.
Зола впитывает жир, а также обладает легким абразивным эффектом, так что может использоваться для чистки противней или форм
для выпечки. Но, конечно, не стоит ее использовать для тефлонового покрытия.
Метод использования прост: насыпать немного золы на отмываемую поверхность, добавить
несколько капель воды и образовавшейся пастой мыть посуду.
Кстати, зола может помочь, если
у вас потемнели эмалированный
чайник или кастрюля. Надо наполнить посуду на 1/3 водой, налить
воды и кипятить все это час. Потом
сполоснуть посуду.

На скорую руку

Вкусные начинки
для рулета из лаваша
Тонкий лаваш плюс любимые продукты из холодильника, немного фантазии и нехитрых манипуляций — и вот уже
на вашем столе замечательная
закуска для всей семьи.
Грибные рулетики
Обжариваем в масле нашинкованную луковицу с 300 г шампиньонов ломтиками до золотистого цвета. Отвариваем вкрутую
3 куриных яйца. Вначале посыпаем лист лаваша 300 г тертого
твердого сыра. Следом выкладываем жареные грибы с луком, вареные яйца кубиками и закрываем все рубленой зеленью. (Если
у вас большой лист лаваша, то
разрежьте его на несколько частей, потому что грибная закуска
по этому рецепту будет порцион-

ной.) Плотно сворачиваем конверты из лаваша. Снаружи промазываем сливочным маслом и быстро
поджариваем на сухой сковороде
Сырное вдохновение
Как вкусно приготовить лаваш с
начинкой на завтрак? Очень просто: смешиваем в миске 250 г натертого сыра, 3–4 ст. л. белого
несладкого йогурта (можно греческого), 1/2 пучка укропа, 4–5
стеблей зеленого лука, зубчик
чеснока, солим и перчим по вкусу. Взбиваем все ингредиенты в
гладкую пасту, выкладываем ее
ровным слоем на лаваш и сворачиваем плотный рулет. Его можно
приготовить с вечера, только обязательно оберните рулет пищевой
фольгой и уберите в холодильник.
Утром рулет можно порционно на-

резать и поджарить на сковороде,
предварительно обмакнув в яйцо.
Калейдоскоп витаминов
Для тех, кто ревностно следит за
фигурой, приготовьте лаваш с начинкой из свежих овощей и гречки.
Для начала нарезаем по 100 г
желтого болгарского перца, томатов и 100 г зелени. Щедро
промазываем лаваш сметаной и
распределяем на нем заранее отваренную гречку (100 г), овощную
смесь. Сверху выкладываем 150 г
брынзы кубиками, 2 зубчика толченого чеснока. Сбрызгиваем начинку оливковым маслом, сворачиваем рулет в виде конуса.

бесплатные объявления

(№21) ХОД В НИКУДА?
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19). Задание №1. Н. Максимов, 1898 г. 1. Фh8! Задание №2. О. Немо, 1899 г.
1. Фd1! Задание №3. А. Галицкий, 1900 г. 1. Фg7!

УТОЧНЕНИЕ
Олигарх:
– Все мое состояние заработано
тяжелым, самоотверженным, многолетним трудом!
Народ:
– Уточни, чьим именно...

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Ночной звонок в пожарную часть:
– Ко мне в окно третьего этажа
лезет мужчина!
Диспетчер:
– Гражданка, звоните в милицию.
– Причем тут милиция?! Ему
лестница нужна!

ПРОВОКАЦИЯ
Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки:
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Карикатура
с сайта
tomatoz.ru
Кокарев
Сергей.
Сartoobank.ru

«Позвони мне, когда твой уйдет!».
Многие мужики тогда остались
дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми
сделаны уроки...

БЕЗ ПЕРЕМЕН
– Вот мне уже тридцать, а
чувствую себя как в восемнадцать!

– Все так же бодр, энергичен и
амбициозен?
– Все так же без жилья, денег и
работы...

КЛЯЛСЯ? ИСПОЛНЯЙ
– А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.
– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зависимый феодал. 5. И тритий, и дейтерий. 8. Внутреннее побуждение,
толчок. 9. Натянута у лука. 10. Полное безразличие. 11. Эмоциональная подготовка. 12. Старение
при эксплуатации. 14. Страстный болельщик. 17. Газ-убийца. 21. Вакуум по сути. 22. Печатная форма. 23. Светлая мечта. 24. Специалист по собакам. 27. «Питейная» на Руси. 29. Рукав для полива.
31. Бразильский танец. 35. Открыта
Колумбом. 36. Подопечный хореографа. 37. Почетный гражданин города Омска, в честь которого названа одна из улиц. 38. Деревенская
окраина. 39. Служитель синагоги.
40. Семь дней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генерал, Герой
Советского Союза, в честь которого
названа улица в Омске. 2. Планета с
кольцами. 3. Тропический вьюн. 4.
Мусульманский монарх. 5. Библейский пророк. 6. «Железная леди»
Британии. 7. Правдивость ответа.
13. Родина высоким слогом. 15. Огнестрельный склад. 16. Бог гармонии. 18. Метель без снегопада. 19.
Забота о слабом. 20. Гоночный тип
автомобиля. 25. Жаркий пояс Земли. 26. Храм без алтаря. 28. Знаменитый омский хоккеист. 30. Месяц
подснежников. 32. Свой взгляд,
суждение. 33. Дворянский титул.
34. Лекарственное растение.
ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тустеп. 5. Основа. 8. Шебалин. 9. Кураре. 10. Иволга. 11. Наемник. 12. Тропа. 14. Финал. 17. Сваха. 21. Вольтер. 22. Тесла. 23. Фиакр. 24. Лишение. 27. Атолл. 29. Экран. 31.
Перро. 35. Изнанка. 36. Рассол. 37. Радиан. 38. Отписка. 39. Виадук. 40. Дизайн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Токката. 2. Сирано. 3. Пшено. 4. Тасман. 5. Оникс. 6. Оплата. 7. Авантаж. 13. Престол. 15. Излишек. 16. Антенна. 18. Вязание. 19. Гвалт. 20. Орфей. 25. Захаров. 26. Потанин. 28.
Описка. 30. Реалия. 32. Рапира. 33. Вилок. 34. Парад.

1-комн. кв. в Омске у з-да им.
Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчики, окна ПВХ, после ремонта; имеется погреб. Тел. 8-962-042-03-50,
91-95-58;
2-ком. благ. кв. в пос. Иртышский (в 20 км от Омска), 2 эт., 48
кв. м, изол. комн., с/у разд., лодж.,
кухня 7,5 м. Тел. 8-950-793-59-19;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д,
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м;
кладовка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 кв. м. Цена 1.800 тыс. руб.
(торг.). Тел. 8-908-313-59-00;
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; балкон 6,5 кв. м. Цена 1.850 тыс. руб.
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток,
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п,
баня. Тел. 8-962-046-48-76;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска),
приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай,
мет.погреб, гараж, баня, сад. Тел.:
46-56-40, 8-960-993-10-09;
дом в р.п. Большеречье, 96 кв.
м, канализация, водопр., вод.
отопл.; гараж, баня, 5 соток земли.
Тел. 8-908-792-11-05;
бревенч. дом в Муромцевском
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня, вода, баня, х/п, 14 соток земли
в собств. Тел. 8-923-760-09-30;
дом 70 кв. м в с. Колосовка,
водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 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. 8-983522-93-91 (Николай Дмитриевич);
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, 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. Курганка
Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
дачу по Пушкинскому тр-ту в
СТ «Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, все посадки, ухожена, приватиз. Тел. 68-18-20;
дачу на Входной (мкр Ребровка), домик, все посадки, мет. ограда, туал., сарай, погреб, свет, ТВ.
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия
Гавриловна);
дачу на ст. Входная в СНТ «Ветеран-4», 6 соток приватиз., элект.,
вода все посадки. Авт. №125, 123.
Тел.: 75-47-47, 8-960-988-16-37
(Клавдия Ивановна);
дач. уч. в Береговом, 5 соток,
имеется скважина с питьевой водой, можно подв. электр., все посадки. Тел. 8-904-077-16-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м (в черте
города), земля в собст., есть все
посадки, водопр., электр., туалет,
автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
зем. уч. в Красной горке, 12
соток, фундамент под дом. Тел.
8-913-158-81-97;
зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;

зем. уч. в Чернолучье. Тел. 9766-29 (Александр);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
георгины (укор., шаровидные
– 80 руб., декор. диаметром до 24
см – 100 руб.). Тел.: 54-52-60,
8-962-040-12-40;
стенку 3-секц. (1000 руб.); шифоньер (500 руб.); хол. «Зил» (3
тыс. руб.). Тел. 91-95-58, 8-962042-03-50;
плащ. кож, тем.-син., р. 52-54
с подстеж., жен., без капюш. (700
руб.); плащ черн., р. 48-50, жен.
(300 руб.); свитер бел. ангора,
р.52-54 (500 руб.); туфли жен., р.
41 с отд., кабл. 6 см, нов. (1400
руб.); туфли, р. 41, нов. (900 руб.);
костюм жен. брючн., р. 48-50 (200
руб.) и мн. др. Тел. 8-908-313-5900;
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);
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);
мед со своей пасеки; гараж в
ГСК «Полет-30» (2-уровневый); гараж-мыльницу в ГК «Первомаец-39-41». Тел.: 8-913-605-22-85,
8-962-045-12-21;
настенные часы «Густав Беккер» в рабочем состоянии. Тел.
8-965-873-56-17;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом, на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
щебень, уголь, керамзит, песок, 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. 8-908796-53-27, 68-17-79.

КУПЛЮ

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, 8-962-03303-39.

РАЗНОЕ

мужчина без вр. прив. ищет
работу на дачах СНТ. Тел. 8-950338-69-18;
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).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
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Самбо

Спортивный
калейдоскоп
«ВелоОмск-2017»
В этом году «ВелоОмск» прошел
вместе с объявленным в России
«Единым днем велопарадов». Этот
спортивно-культурный праздник
собрал на своих трассах более 1,5
тысяч омичей. Почувствовать себя
гонщиками могли и 3-летние ребята, и 70-летние ветераны и велолюбители.
Для некоторых молодых велосипедистов «ВелоОмск-2017» оказался только первым финишем в
рамках традиционной омской веломногодневки «Тур надежд».
В нынешнем году в гости к омичам приехали юные спортсмены
из Новосибирска и Тюмени. А победителем первой гонки на 16 км
стал Андрей Шевцов. У девушек
на 10-километровой дистанции
лучшей стала Елизавета Прозорова.
В групповой гонке среди спортсменов 17 лет и старше лучшее
время показал Дмитрий Мурашко.
В категории «Мастерс» (46–55
лет) лучшим стал Сергей Качнов.

Каждый стал гонщиком
Среди самых опытных гонщиков
(66 лет и старше) победа досталась Ивану Касьянову.
Кстати, на «ВелоОмске» присутствовал легенда российского

спорта, президент федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион,
лучший велосипедист XX века в
России Вячеслав Екимов.

Это Павел
Пантелеев!

Спортсмены из 29 стран в Минске боролись за награды чемпионата Европы. В составе сборной
нашей страны выступали четыре
заслуженных мастера спорта, 12
мастеров спорта международного
класса и 11 мастеров спорта. В
числе «международников» на турнире сражался и представитель
Омской области — 23-летний Павел Пантелеев.
Наш земляк выступал в боевом
самбо и в заключительный день
чемпионата выиграл золотую медаль в весовой категории до 68 кг!
В финале он «разобрался» с французом Антуаном Лефевром.

В этом виде программы россияне стали обладателями всех золотых медалей. Также Павел стал
обладателем «золота» в составе
российской команды по боевому
самбо в командном зачете.

Художественная
гимнастика

Дарья Перевозчикова —
чемпионка Европы!

Российские гимнастки триумфально выступили на чемпионате
Европы в Венгрии, одержав победы во всех дисциплинах. Среди
чемпионок есть и омичка —
14-летняя Дарья Перевозчикова.
Новая омская «звёздочка», воспитанница Центра олимпийской
подготовки по художественной
гимнастике Дарья Перевозчикова, была на этом турнире в составе юниорской команды в групповых упражнениях вместе с Ольгой
Садомской, Кристиной Телятниковой, Ксенией Марковой, Елизаветой Богацковой и Дианой Менжин-

ской. Российские спортсменки
выступили безупречно.
Яркие выступления продемонстрировали и наши «личницы».
Дина Аверина была сильнейшей в
упражнениях с обручем и лентой,
а в упражнении с булавами стала
второй. Ее сестра Арина Аверина
выиграла упражнения с мячом и
булавами. Два «серебра» — в
упражнениях с мячом и обручем
— на счету Александры Солдатовой. В командном первенстве сборная России также стала
обладательницей золотых наград.

Греко-римская борьба

Мемориал Сапожникова
назвал победителей

Мини-футбол

Разгром в четвертом туре
Вторая команда КПРФ-2,
играющая в третьем дивизионе (С), в четвертом туре
летнего чемпионата минифутбольной лиги г. Омска
разгромила далеко не слабую команду «Торпедо» 8:1
(2:0). Голы в нашей команде
забили Г. Нагуманов и С.
Плетнев (по два мяча), М.
Медянцев, С. Ванюков, А.
Тярт и С. Птицын.
После четырех туров в активе нашей команды стало
шесть очков (две победы и
два поражения).
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Этот Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе, посвященный памяти основоположника омской школы классической борьбы,
заслуженного тренера РСФСР
Юрия Сапожникова, является одним из самых престижных в стране и проводился уже в 55-й раз.
Победители данного турнира получают право на присвоение звания «Мастер спорта России».
На турнире выступили 86 спортсменов 18 лет и старше из Омской, Иркутской, Нижегородской,
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ской областей, Алтайского края и
Казахстана. Атлеты оспаривали медали в восьми весовых категориях:
до 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 кг.
Чемпионские звания выиграли
Амагали Бекболатов (Казахстан,
до 59 кг), Георгий Салиндер (Омская обл., до 66 кг), Андрей Болзин (Омская обл., до 71 кг), Адлет
Тюлюбаев (Омская обл., до 75 кг),
Константин Штефанов (Казахстан,
до 80 кг), Артём Рячкин (Омская
обл., до 85 кг), Арман Казарян
(Омская обл., до 98 кг) и Сергей
Дёмин (Омская обл., до 130 кг).
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