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22 июня – День памяти и скорби
Легла
коричневая
тень…
Из поэмы-очерка Владимира
Балачана «Маршал Язов».
22 июня – День всех святых, в
земле Российской просиявших.
Кто к нам с мечом придет – от
меча и погибнет.
Александр Невский
Наше дело правое!
Победа будет
за нами!
Иосиф Сталин

По православной нашей вере –
День всех святых. И в этот день
На наш Союз по воле зверя
Легла коричневая тень.
И Гитлер выбрал эту дату.
Он знал от иродов своих,
Что имя каждого солдата
Под покровительством святых.
И тут не может быть другого –
По замыслу: в урочный час
Напасть на каждого святого –
Напасть на каждого из нас.
Наверно, где-то и когда-то
Удостоверился вандал,
Что он не просто на солдата,
А поименно нападал.
И, замышляя эту гадость,
Он погубить мечтал вперед
Своей победы
Нашу святость,
Потом уже – и весь народ.

Засияли золотом имена
22 июня – скорбная дата в истории нашей Родины, 76 лет назад фашистская Германия напала на
СССР без объявления войны.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашей стране дорогой ценой – 27 миллионов человеческих жизней. «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой...», – так
поется в известной песне. Жители деревни Новопокровка Саргатского района – Борис Алексеевич
Тиличенко и его сын Алексей установили 105 фамилий своих земляков, отстоявших родную землю в боях, и поставили им достойный памятник.
Всем тем, кто превратился в «белых журавлей».
Притихла под летним зноем растянувшаяся вдоль
озера Курема деревенька. Только неисчислимые комары да мошки звенят да побрехивают лениво собаки. Добротный дом желтыми боками высвечивается на
краю улицы. «Нам сюда», – говорит сопровождающий
нас с фотокором первый секретарь Саргатского местного отделения КПРФ Владимир Викторович Жуков.
Встретил хозяин – Борис Алексеевич. Рост богатырский, борода, взгляд испытующий: что за птицы, мол,
в наши края?
Прост, добродушен, прямолинеен: «Ни в каких партиях не участвую, но ближе всего мне принципы КПРФ,
остальным не верю. Раньше в деревне все с утра до
вечера трудились, не покладая рук, а теперь многие
только субсидий или «детских» ждут, а получат – пьют».

Тогда, конечно, будет легче
Брать наши села, города...
Да!
В этот день на наши плечи
Свалилась страшная беда.
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Омский обком КПРФ.

Протест

Зелёный остров остаётся без зелени?
На этих выходных состоялись акции протеста против загрязнения окружающей среды и застройки зеленых зон – популярных мест отдыха омичей. 150 омичей в этот день подписались против вырубки деревьев на Зеленом острове.
Продолжение на стр. 14

Да! Замышлял безумец баско,
Надеясь выиграть войну...
Но примечательно:
На Пасху
Он потеряет всю страну.

30 июня завершает театральный сезон опереттой «Девичий переполох» Омский государственный музыкальный театр.
24 мая театр, который любят многие омичи, отметил 70-летие. Оперетта Юрия Милютина «Девичий переполох» в режиссерской версии народного
артиста РФ Кирилла Стрежнева стала премьеройподарком к юбилейному дню. В спектакле заняты:
заслуженные артисты РФ Анатолий Мотовилов и
Александр Хмыров, народная артистка РФ Валенти-

Великому
Октябрю

(даты – по новому стилю)

22 июня в 11.00 в парке Победы г. Омска состоится
возложение венков и цветов к монументам.

70 лет для театра –
не возраст

100 лет

неделя за неделей

(Продолжение на стр. 16)

Новости культуры

017

–2
1917

От Февраля
к Октябрю:

Так думал ворог наш преступно,
Как бес, танцуя на весах...
Они, святые, не доступны:
Они давно – на небесах.
День всех святых –
великий праздник!
И Гитлер думал сам себе,
Что в этот день – яснее ясных –
Народ расслабится в гульбе.
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на Шершнева, заслуженная артистка РФ Ирина Трусова, заслуженный артист РФ Владимир Миллер,
дипломант Всероссийских конкурсов Джени Окропиридзе, лауреат Всероссийского конкурса Иванна Цицей и другие.
В фойе театра развернута большая выставка, в которую входят фотоэкспозиция, декорации и костюмы
из разных спектаклей.
За семь десятилетий в театре было поставлено более 200 разножанровых спектаклей: опер, балетов,
оперетт, мюзиклов. Омский государственный музыкальный театр гастролировал по своей стране и за
рубежом, выступал в горячих точках. Семьдесят лет
для театра – это не возраст. Театр всегда молод,
всегда жив. У коллектива много творческих планов,
воплощение которых порадует омичей.
Татьяна ЖУРАВОК.

На Казачьем съезде, проходившем в Петрограде, Александр Керенский призывал бывшую элиту
царского войска приложить усилия
для создания сильного государства. Ему вторил кубанский казак
Макаренко, пригрозивший избить
пацифистов нагайкой, как он делал это до отречения Николая II.
Рабочим подобные речи не нравились. Пролетарии Петроградского трамвайного парка выразили
Временному правительству недоверие. Рабочие фабрики механической обуви выразили сочувствие
Кронштадту и высказались против
расформирования пяти армейских
полков. Обуховский сталелитейный
завод раскритиковал политику разгрузки Петрограда.
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Первая мировая война все продолжалась. Она несла разруху и
голод. В связи с этим большевики
распространили прокламацию, в
которой призывали петроградцев
выйти на мирную демонстрацию
под лозунгами: «Долой царскую
думу!», «Долой министров-капиталистов!», «Пора кончить войну!»,
«Хлеба! Мира! Свободы!».
Исполком эсеровско-меньшевистского Петросовета постановил не допустить манифестации.
Давление было настолько мощным, что к вечеру демонстрация
была отменена решением ЦК
РСДРП(б).
Несмотря на эту уступку, в других вопросах большевики продолжали отстаивать свою принципиальную позицию. Так, на Всероссийском съезде Советов Лев
Троцкий и Анатолий Луначарский
требовали принять резолюцию, в
которой предлагалось передать
Советам всю полноту государственной власти. Лидер большевиков Владимир Ленин обвинил
меньшевиков и эсеров в том, что
они вводят рабочих и крестьян в
замешательство, и заявил, что закончить войну с помощью съездов
не получится. Достичь мира, по
словам Ленина, было возможно
только с помощью победы революционных классов над эксплуататорскими по всему миру.
Такие слова пугали представителей Временного правительства.
Бывший министр иностранных дел
Павел Милюков на Казачьем съезде
призвал покончить с большевиками.
До Великой Октябрьской социалистической революции
оставалось 138 дней.
(Продолжение на стр. 4)
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Г.А. Зюганов: От чего уклонилась
Накануне «прямой линии» президента с гражданами России, прошедшей 15 июня, от жителей страны на имя главы государства поступило 2 миллиона вопросов. И большая часть из них касалась вопиющих
проблем в российской экономике и социальной сфере. Страна ждала
ответов на вопросы о массовом обнищании, о состоянии пенсионной
системы, о нарастающем коллапсе в жилищно-коммунальной сфере.

Что делать
с экономикой?
Свое выступление на «прямой линии»
президент начал с того, что российская
экономика вошла в период роста. Но даже
официальная статистика опровергает такие утверждения.
Сохраняется тотальная сырьевая зависимость российской экономики. Реальный сектор продолжает деградировать. В результате, когда мировые цены
на сырье упали, российский ВВП оказался просто обречен на снижение. Это стандартный кризисный сценарий для любой
экономики, идущей не по пути развития,
а по пути сырьевого придатка. За последние три года ВВП сократился минимум на
8%. В результате бюджет теряет триллионы рублей. При этом ВВП держится
исключительно на сырьевом секторе. Для
полноценного развития нашей стране необходим рост ВВП на 5–7% в год. Но финансово-экономический блок правительства не видит источников такого роста
и исключает его возможность. Это было
подтверждено и в недавних заявлениях
руководителя Минэкономразвития Орешкина на Петербургском экономическом
форуме. Власть предпочитает следовать
нынешнему экономическому курсу – даже
если он ведет к дальнейшей деградации и
к углублению кризиса.
Нездоровый дисбаланс в российской
экономике, обрекающий ее на отсталость,
подтверждается и последними официальными данными о сырьевом и несырьевом экспорте из нашей страны. По данным Федеральной таможенной службы, за
январь–апрель текущего года доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте выросла с 61,1% до 67,5%.
А экспорт продукции обрабатывающих
производств за этот же период снизился. Поставки химической продукции за рубеж сократились на 4,4%. Продажи машин
и оборудования – на 4%. Экспорт транспортных средств в дальнее зарубежье сократился на треть. Экспорт электрического оборудования – на 28,5%. Экспорт
грузовых автомобилей – на 23,7%.
Все это говорит о стремительном снижении конкурентоспособности экономики
нашей страны, которое является прямым
результатом технологического отставания. И нынешняя система способна лишь
на то, чтобы это отставание постоянно усугублять. Комментируя последние данные о
структуре российского экспорта, эксперты
в один голос заявляют, что налицо очень

опасные тенденции, указывающие на то,
что конкурентоспособность России будет
только снижаться, как и ее экономический
потенциал в целом. Нынешняя экономическая модель не может способствовать ни
увеличению объемов производства в реальном секторе экономики, ни повышению
качества российской продукции. А те, кто
управляет российской экономикой, не
предлагают никакой программы преодоления этих проблем. Внятная программа развития заявлена КПРФ. Власть
игнорирует эту программу. Но без ее реализации страна не сможет выбраться из
кризиса и избежать окончательной деградации.
Мы настаиваем: богатства России должны служить народу, а не крупному компрадорскому капиталу в лице доморощенной
олигархии и зарубежных банков и офшоров. 500 миллиардов долларов российских средств, размещенных на Западе,
необходимо вернуть в страну. Необходимо изменить налоговое законодательство
и ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Давно пора принимать и реализовывать программу возрождения реального
сектора экономики, средства на спасение которого у государства появятся только при условии принятия названных мер
в финансовой сфере. Нынешняя правительственная команда не в состоянии
решить эти задачи. Стране необходимо
авторитетное правительство народного
доверия, способное создать условия для
подъема экономики России.

Как получить бюджет
развития?
Год за годом урезаются бюджетные статьи расходов на развитие экономики и социальной сферы. Правительство настаивает на том, что это неизбежно, поскольку
необходимо «оптимизировать» и «балансировать» бюджет. На том же Петербургском экономическом форуме министр финансов Силуанов заявил, что он отрицает
необходимость бюджетных расходов на
инфраструктуру, здравоохранение и другие важнейшие сферы. Инвестиции в экономику постоянно снижаются. Сейчас они
составляют только 18% ВВП. Это вдвое
меньше, чем в РСФСР в 1990 году. Власть
не видит источников пополнения бюджета и увеличения инвестиций в экономику.
И при этом продолжает потворствовать
олигархам, которые сосредоточили в своих руках основные ресурсы страны, басно-

Обращения, поступившие на «прямую линию», были пронизаны тревогой и возмущением.
Даже пресс-секретарь президента признал, что в Кремле их читают с
болью. Но во время «прямой линии» народ так и не услышал прямых
ответов на многие из этих вопросов. Мы повторяем важнейшие из них
и даем на них свои ответы, которые у КПРФ, в отличие от власти, есть.
словно обогащаются за счет этих ресурсов, но ничего не дают стране взамен.
Колоссальные средства продолжают
утекать за рубеж. В последнее время отток капитала из страны существенно ускорился. За первые 5 месяцев нынешнего
года он, по данным Центробанка, увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За один лишь последний год состояние
200 главных российских богачей выросло на 100 миллиардов долларов. Это 40%
доходной части бюджета текущего года.
Суммарное состояние тех же 200 богатейших олигархов составляет 460 миллиардов
долларов. Это вдвое больше, чем доходная часть российского бюджета текущего
года. В карманах 200 толстосумов сосредоточено больше средств, чем в
бюджете государства со 150-миллионным населением. Правительство уверяет, что страна не располагает средствами
для формирования бюджета развития. Но
умалчивает о главной причине: эти средства утекают в карманы олигархов, чьи капиталы не работают в интересах российской экономики.
Олигархический капитализм в принципе
несовместим с развитием страны. И пока
мы не откажемся от олигархического капитализма, развития не будет, казна не
будет пополняться, необходимые инвестиции не придут в экономику. Этот вопрос
ясно заявлен в нашей программе. Необходима национализация сырьевого сектора.
Его доходами должны распоряжаться государство и общество. В противном случае никакого бюджета развития мы не получим. Но власть этот вопрос не желает
даже обсуждать.

Что делать
с пенсиями?
Складывается все более тревожная ситуация в области пенсионного обеспечения граждан. Финансово-экономический
блок правительства и его ультралиберальные единомышленники в лице Кудрина и
ему подобных усиленно навязывают стране идею повышения пенсионного возраста. Одновременно с этим сокращается
объем реальных пенсионных выплат. За
два предыдущих года пенсии в России сократились в реальном выражении, то есть
с поправкой на инфляцию, на 5,2%. И их
сокращение продолжается. По оценке
Счетной палаты, за февраль–апрель текущего года пенсии в реальном выражении
уменьшились еще на 1%.
Правительство гордится тем, что пенсионерам в начале года выплатили компенсацию в размере 5000 рублей. Но прежде
кабинет министров, вопреки Конституции,
приостановил индексацию пенсий. И уже
всерьез обсуждает возможность отказа в
индексации тем пенсионерам, которые,
помимо пенсионных выплат, имеют и другие доходы. Но если человек заработал
пенсию честным трудом, государство не
вправе отказывать ему в получении законных пенсионных выплат – даже если
пенсионер продолжает подрабатывать.
Между тем министр финансов Силуанов на днях заявил, что в ближайшие годы
правительство не сможет вернуться к политике индексации для всех пенсионеров.
А согласно последнему прогнозу Минэкономразвития пенсии в России останутся
на нынешнем уровне до 2035 года независимо от уровня инфляции. Такая ситуация
не только обрекает пенсионеров на обнищание, но и обостряет социальную напряженность в обществе.

Бедность и нищета распространяются и
на миллионы работающих граждан. Только
по официальным данным за чертой бедности находятся порядка 20 миллионов россиян. А тех, кто балансирует на грани бедности и нищеты, в несколько раз больше.
И даже работающим гражданам становится все труднее материально поддерживать
пожилых родителей. Для многих это попросту непосильно. Согласно последним
подсчетам экспертов, сегодня четверть
россиян не в состоянии вовремя оплачивать коммунальные услуги. Не говоря уже
о том, чтобы содержать неработающих
родственников. Поэтому проблемы пенсионеров – это проблемы всего общества.
Это источник массового недовольства и
социальной напряженности.
Необходимо положить конец безответственным и опасным «реформам» в пенсионной системе и сказать решительное
«нет» инициативам либеральных фундаменталистов, направленным против старшего поколения российских граждан.

Как избежать
коммунального
коллапса?
Программа реновации жилья, объявленная московскими властями, в целом
оправданна, она давно назрела. Но нельзя, осуществляя реновацию, ограничиваться только столицей, когда по всей
стране продолжается коммунальный коллапс.
С начала 90-х, со времени развала
СССР, объем ветхого жилья увеличился в
России в 3 раза, а объем аварийного жилья – в 7 раз. В домах, требующих масштабного ремонта либо сноса, проживает порядка 40 миллионов человек. Общая
площадь такого жилья составляет в нашей
стране 11 миллионов квадратных метров.
Если не принимать экстренных мер в
масштабах всей России, то, согласно
подсчетам экспертов, через 20 лет аварийными могут оказаться уже 100 миллионов квадратных метров российского жилого фонда. Между тем, согласно
экспертным расчетам, при нынешних темпах расселения граждан из тех домов, которые уже сейчас находятся в аварийном
состоянии, потребуется минимум 30 лет
на то, чтобы расселить всех.
При этом региональные бюджеты сегодня неспособны обеспечивать необходимый уровень расходов на ЖКХ. С 2013 по
2016 год их расходы на эту сферу сократились на 22%.
Необходима программа реновации, которая охватит всю Россию. А это невозможно
без масштабной поддержки строительной
отрасли, где в последнее время производственные показатели тоже стремительно
сокращаются. По итогам 2016 года объем
жилищного строительства сократился на
6,5% по сравнению с 2015 годом. А за первые 4 месяца нынешнего года он сократился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему сельское
хозяйство сидит
на голодном пайке?
Правительство рапортует о том, что наложенные на нашу страну санкции и контрсанкции, к которым прибегла Россия,

№ 24 (1160) 21 июня 2017 г.

«прямая линия»
сделали отечественную сельхозпродукцию
более конкурентоспособной на внутреннем рынке и способствовали увеличению
объемов сельскохозяйственного производства. О том же говорит и президент.
Объем сельхозпродукции действительно
вырос по итогам первых четырех месяцев
2017 года. Но рост этот, по сути, ничтожен, он находится в пределах статистической погрешности – 0,7% по сравнению с
показателями прошлого года. И он не решает главные проблемы российского села
и сельскохозяйственной отрасли, о которых власть умалчивает.
Посевные площади продолжают сокращаться.
За 25 лет дикого капитализма количество тракторов, работающих на полях
страны, сократилось в 6 раз, а количество
комбайнов – в 7 раз. Аграрная наука лишена достойного финансирования. Нынешняя политика обрекает ее на деградацию.
В сегодняшней России учебные заведения
выпускают в 2,5 раза меньше специалистов, способных работать в сельскохозяйственной отрасли, чем в 1990 году.
Крайне низок уровень жизни сельского населения. Зарплата редко превышает 20 тысяч рублей. Со времени разрушения СССР
число поликлиник в российских деревнях и
поселках сократилось на две трети. Количество больниц уменьшилось в 16 раз, школ –
в 2 раза, детских садов – в 2,5 раза. С карты
страны за последнюю четверть века исчезли 34 тысячи сел и деревень.
Во время «прямой линии» президент
посетовал: в некоторых учебниках до
сих пор написано, что у нас деградирует сельское хозяйство. И назвал такое утверждение чушью. Но что, если
не деградация, происходит на селе,
где сегодня наблюдается такая плачевная социальная ситуация и такое
кадровое истощение?
Между тем на развитие сельского хозяйства выделяется не более 1,2% расходной
части бюджета. На 1 га российской пашни государство тратит лишь 36 долларов в
год. Это в 20–30 раз меньше, чем в США и
в странах Евросоюза.
КПРФ настаивает: нынешняя аграрная
политика власти неспособна обеспечить
продовольственную безопасность России.
Необходимо незамедлительно принять
меры для восстановления отечественного агропромышленного комплекса. На его
развитие нужно выделять не менее 10%
расходной части бюджета.

ЕГЭ выросло за два года на 17% и оказалось рекордным за все время существования единого государственного экзамена.
74% участников этого же опроса заявили,
что традиционный экзамен позволяет объективнее оценить уровень знаний выпускников школ. Качество школьного образования в современной России оценили как
высокое 14% участников опроса, как среднее – 40%, как низкое – 36%.
Президент во время «прямой линии» подчеркивал, что России необходимо создать
конкурентоспособную, современную эконо-

Как вытащить
из тупика образование
и науку?

Как можно сокращать оборонный бюджет, когда НАТО активизирует свои действия, демонстрируя все большую враждебность по отношению к нашей стране?
Натовская коалиция во главе с США ведет себя все более агрессивно. В последние месяцы буквально не прекращаются
военные учения у самых границ России. В
мае они проходили на польской территории, в непосредственной близости от Калининграда. Еще более масштабные учения – крупнейшие в этом году – начались
12 июня в Литве. Проект бюджета Пента-

Необходимо принципиально пересмотреть объем финансирования образования и подчинить его задачам развития
страны, остановить его деградацию. К
сожалению, во время «прямой линии»
эта тема вообще не была затронута.
Сегодняшний объем финансирования
образования из бюджета составляет лишь
4% ВВП. По этому показателю Россия находится на уровне слаборазвитых африканских государств. Ни одна из стран, где
на финансирование образования тратится
менее 7% ВВП, не смогла успешно модернизировать свою экономику.
Особенно тревожная ситуация складывается в сфере школьного образования.
Внедрение системы ЕГЭ только подрывает
его. КПРФ постоянно настаивает на этом.
И все больше становится тех, кто осознает
правильность нашей позиции.
В конце мая фонд «Общественное мнение» провел опрос, касавшийся отношения граждан к единому государственному
экзамену. 66% опрошенных заявили, что
выступают против проведения ЕГЭ. В 2014
году, когда ФОМ проводил последний
опрос на эту же тему, негативное отношение к ЕГЭ высказали только 49%. Таким
образом, число недовольных системой
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мику нового уклада, основанную на передовых технологиях. И с этим невозможно не
согласиться. Но решить такую задачу можно только при условии, что страна будет
способна дать своим юным гражданам отличное образование, вырастить новое поколение талантливых ученых, высококлассных специалистов. Они не могут вырасти
из тех, для кого образование превращается в угадайку, именуемую ЕГЭ. Необходимо возвращение к выдающемуся опыту отечественного образования, преимущества
которого подтверждаются выдающимися
достижениями прошлого. И прежде всего –
достижениями советской эпохи.

Как можно сокращать
оборонный бюджет?

гона, предложенный в мае Белым домом
Конгрессу США, предусматривает увеличение расходов на «сдерживание России»
на 40%. Угрозы со стороны наших противников, не желающих видеть Россию независимой и самостоятельной, становятся
все более серьезными.
Но есть и другая причина активизации западной военной коалиции. Стоящий за ней транснациональный капитал
неспособен мирными средствами остановить нарастающий социально-экономический кризис системы глобального капитализма, перспективы разрушения которой
становятся все более очевидными. И сегодня, как это уже не раз случалось в истории, капитал готов ради спасения системы
даже на развязывание масштабной войны.
Но при этом либеральный финансово-

экономический блок правительства постоянно призывает сократить бюджетные
расходы на оборону. Недавно об их грядущем сокращении до 2,7% ВВП заявил и
президент. Как же увязываются с такими
намерениями его заявления о необходимости укреплять оборонную мощь России,
сделанные несколько дней спустя на «прямой линии»?
Мы убеждены: в нынешней ситуации недальновидно и опасно сокращать военные расходы, отказываться
от дальнейшего укрепления российских вооруженных сил. Власть уверяет, что это необходимо для снижения нагрузки на бюджет. Но недопустимо латать
дыры в бюджете, образующиеся благодаря безответственной политике правительства, за счет ослабления обороноспособности страны.

Как преодолеть
коррупционный
беспредел?
Представители Генеральной прокуратуры все чаще заявляют о снижении числа
коррупционных преступлений в России. Но
даже если поверить, что количество таких
преступлений действительно сокращается,
очевидно, что они при этом становятся все

Россиян больше всего
волнуют зарплаты
и состояние экономики
Около 23% россиян в мае назвали низкие зарплаты одной из важнейших проблем страны. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.
«Также с января выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом – до 24% в апреле, в мае показатель
составил 21%. В топ-3 проблем еще в конце 2016 года вошло
здравоохранение, и актуальность данной темы пока не снижается: 20% в мае сего года против 12% год назад», – сказано в
опросе.
Тема безработицы за год сохранялась на уровне в 10–16%.
По последним данным, эту проблему назвали в числе основных
16% респондентов.

более масштабными, все более вопиющими. И наносят стране все больший ущерб.
На глазах у всей страны один за другим
разворачиваются скандальные уголовные
процессы, в центре которых оказываются
губернаторы, мэры и министры. Недавние
руководители Сахалинской области и Республики Коми, по сути, создали на вверенных им территориях собственные ОПГ
и осуществляли миллиардные хищения. На
днях по подозрению в гигантских растратах был задержан топ-менеджер Роснано,
«правая рука» Чубайса Горьков. А вслед за
этим суд огласил приговор бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний Реймеру, обвиненному в серьезных
коррупционных преступлениях.
Количество уголовных дел растет, но это
не способствует оздоровлению ситуации.
Очевидно, что власть не может остановить коррупционный беспредел ни в
собственных рядах, ни в сфере крупного бизнеса, ни в правоохранительных
органах.
Счетная палата постоянно сообщает о
вопиющих нарушениях при расходовании
бюджетных средств. Последний пример
– проверка в Минстрое, осуществленная
аудиторами Счетной палаты, результаты
которой были обнародованы на днях. Аудиторы обнаружили утечку 4,5 миллиарда
рублей, выделенных на реализацию государственной программы развития ЖКХ.
Ни громкие заявления власти о борьбе с
коррупцией, ни «точечные» посадки не решают проблему. Потому что в основе этой
проблемы – сама система криминального капитализма, создающая благоприятные
условия для коррупции, провоцирующая ее
и основанная на коррупционных отношениях. И свойственная этой системе безответственная кадровая политика, которая базируется на тех же коррупционных принципах.
Между тем во время «прямой линии» самые острые вопросы граждан,
касавшиеся коррупции, оказались, по
сути, проигнорированы и остались без
внятного ответа.
Мы настаиваем: если не будет изменена
сама система экономических отношений,
коррупционный беспредел остановить не
удастся. Он будет только нарастать.
В разговоре с гражданами 15 июня глава государства заверил их, что важнейшая
задача власти – поднять экономику и избавиться от нищеты. Нет сомнения, что эти
задачи действительно являются важнейшими для сегодняшней России. Но власть
не сможет их решить без принципиальной
смены социально-экономического курса,
которую она по-прежнему исключает.
Смена курса, возвращение к принципам
социального государства, к принципам социализма, на котором настаивает КПРФ,
– это не просто смена системы управления и системы экономических отношений.
Это, по нашему убеждению, единственно
возможное средство спасения российской
экономики и социальной сферы. Единственно возможное условие оздоровления
ситуации в России и ее возвращения на
путь успешного развития. Во время «прямой линии» президента об этом ничего не
было сказано. Но об этом все настойчивее
напоминает сама жизнь. И если мы хотим
сохранить страну, то обязаны осознавать, что программа преодоления кризиса и программа возрождения у нее
может быть только социалистической.

Также стало известно, что каждый десятый в числе проблемных тем назвал инфляцию – 11%, коррупцию – 11%, низкие
пенсии – 10%.

Каждый пятый россиянин
не поедет отдыхать
этим летом
В этом году 20% россиян отказались от летнего отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
По данным исследования, 21% россиян будут отдыхать дома,
занимаясь своими делами, 20% – на даче.
8% россиян проведут лето в другом городе, еще 8% – на
Черноморском побережье Кавказа. По 4% респондентов сказали, что хотят поехать за границу или в Крым.
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ИЮНЯ «демократическая»
Россия в очередной праздновала день начала развала Советского Союза, который
именно она же сама и запустила.
Как же назвать тех, кто ежегодно
поет и пляшет в день начала развала собственной великой державы, которая не только не имела
никаких колоний и никого не угнетала, напротив – помогала и национальным окраинам на собственных границах, и десяткам народов
за их пределами?
Российское «демократическое»
руководство не постеснялось объявить праздником день 12 июня
1990 года, когда на I Съезде народных депутатов тогда еще
РСФСР была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». От кого, спрашивается, суверенитет? И хотя в первых строках этого документа,
словно фиговое прикрытие, стояла отписка в виде «суверенитета в
составе обновленного Союза
ССР», это никого не могло обмануть.
«Убойная» 5-я статья провозглашала «верховенство Конституции
РСФСР и законов РСФСР на всей
территории РСФСР», то есть приоритет их над союзными. Это и
был узаконенный шаг к развалу
Союза, потому что делала его не
какая-то кучка политических маргиналов, а высшая власть самой
большой из республик СССР. Тем
самым был дан недвусмысленный
сигнал всем националистическим
силам в других республиках для
аналогичных действий.
В самом деле, если российским
«демократам» – благодаря преступному попустительству союзной горбачевской власти – можно,
то почему другим нельзя? Вот с

День национального позора
На украинских и прочих националистов нечего кивать, если сами своим главным на- ют менять свое отношение к недавнему великому прошлому. Так,
циональным праздником сделали день начала разрушения Советского Союза
Начавшийся 12 июня 1990 года
и завершившийся преступными
Беловежскими
соглашениями
развал СССР стал не только одним из крупнейших и трагических
событий в мировой истории, кардинальным образом изменившим всю военно-политическую
конфигурацию мира и разрушившим десятилетиями существовавший в мире баланс сил в рамках биполярной системы мироустройства, но и повлек за собой
катастрофические потери для

того-то рокового дня и покатился
по стране разрушительный, а во
многих местах и кровавый, колобок суверенитетов. Так что вовсе
не В.И. Ленин «заложил атомную
бомбу под основание исторической России», как о том к удивлению всего мира заявил в январе
прошлого года президент В. Путин, а предшественник самого Путина – Борис Ельцин.
И если после этого высшие руководители России ставят ему памятник, да еще и возводят помпезное и дорогущее здание Ельцинцентра, который затем и почтительно посещают, то тем самым
они морально и политически солидаризируются с теми, кто как раз и
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начал разрушать ту самую «историческую Россию». Так что нечего
на украинских и прочих националистов пенять, коли вы сами отмечаете в качестве праздника день, когда этим самым националистам был
дан зеленый свет!

экономик бывших союзных республик. Включая прежде всего
саму Россию.
Наши граждане, еще два десятка лет назад одурманенные ураганом антикоммунистической и антисоветской пропаганды, начина-

ципиально враждебное» ленинской партии большинство Петросовета требовало сделать это. В
том же заявлении большевики пообещали, что и впредь не будут
накладывать на себя какие-либо
антидемократические ограничения в угоду правящим кругам.
На заседании Казачьего съезда
все ораторы требовали вести войну до победного конца.

ты и Тройственного Союза.
Большевиков продолжали обвинять в подготовке антигосударственного заговора, и они вынуждены были покинуть заседание съезда.
Правительство увеличило подоходный налог. В тот же день единогласную поддержку ему высказали делегаты Казачьего съезда,
заявив, что анархия и контрреволюция в обществе недопустимы и
любые шаги, ведущие к их искоренению, приветствуются.

25 июня

1-й Всероссийский съезд Советов получил официальное приветствие от посольства Соединенных Штатов. Эсеры и меньшевики, представители которых
на заседаниях съезда находи-

Спустя три с половиной месяца
после Февральской революции
рабочий и аграрный вопросы все

лись в большинстве, поблагодарили заокеанских партнеров.
Главным образом их благодарность выразилась в том, что
съездом была отклонена резолюция большевиков и меньшевиков-интернационалистов,
в
которой в разжигании Первой
мировой войны обвинялась буржуазная верхушка держав Антан-

еще не были решены. Ситуация
обострилась
настолько,
что
26 июня 1917 года в 2 часа ночи
рабочие Путиловского завода
пришли на квартиру к товарищу
министра труда Кузьме Гвоздеву и
объявили ему, что намерены объявить забастовку, если правительство не удовлетворит их экономических требований. Тот уговорил

26 июня

неделя за неделей
Начало на стр. 1

23 июня

19 июня 1917 года Александр
Колчак был с позором уволен с
должности командующего Черноморским флотом. Четыре дня
спустя прибывший из Севастополя адмирал попытался оправдаться перед правительством и
заявил, что происходившие при
нем беспорядки были порождены происками германской разведки.
Съезд Советов, 23 июня запретивший любые демонстрации на
ближайшие три дня, попытался
объяснить стихийные беспорядки
в стране схожим образом. Обвинены, правда, были не немцы, а
большевики.
Временное правительство бездействовало. Это вызывало гнев
представителей
национальных
окраин. Киев заявил, что Украина
пойдет своей дорогой, поскольку

Россия проигнорировала все требования Центральной Рады.

24 июня

Отношения между большевиками и эсеровско-меньшевистским
большинством Петросовета накалялись. 24 июня один из идеологов РСДРП(м) Федор Дан потребовал запретить большевикам
участвовать в деятельности Совета. Другой видный член меньшевистской партии Ираклий Церетели раскритиковал проект Дана,
однако тоже выступил против ленинцев. Большевиков, по его словам, следовало немедленно разоружить, поскольку они готовили
вооруженный переворот.
В тот же день большевики выступили с заявлением, в котором
объяснили пролетариям и солдатам, что РСДРП(б) «ни на минуту
не отказывалась» от политики
сплочения под своими знаменами
российских рабочих, хотя «прин-

в самый канун Дня Победы был
проведен очередной общероссийский опрос Фонда общественного
мнения (ФОМ) о роли И.В. Сталина как руководителя государства в
годы Великой Отечественной войны. В 2005 году аналогичный
опрос в преддверии 60-летия Победы показал, что положительно
роль Сталина оценивали 40 процентов россиян. Сегодня число
однозначно одобряющих роль
И.В. Сталина как главы государства и Верховного Главнокомандующего выросло до 50 процентов.
Если добавить сюда число тех,
кто оценивает роль И.В. Сталина
«отчасти положительно, отчасти
отрицательно» (32 процента), то
можно констатировать, что в российском обществе постепенно,
сквозь морок оголтелой телевизионной пропаганды, но все-таки
складывается общественный консенсус вокруг крупнейшей – наряду с В.И. Лениным – фигуры всей
отечественной истории. Количество же тех, кто продолжает разделять пещерные антикоммунистические взгляды, постепенно
снижается. Так, число их по сравнению с 2005 годом снизилось с
11 до 8 процентов. Все это очень
показательно смотрится накануне
очередного дня национального
позора.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №61.

рабочих решить вопрос с помощью профсоюзов.
Националисты были недовольны тем, что правительство идет на
компромиссы с бастующими. Партии, именовавшие себя «социалистическими», в это время, напротив, призывали к сотрудничеству с
правительством.
Исполком Петросовета, большинство членов которого были
опять-таки эсерами и меньшевиками, постановил отправить делегации в Великобританию и Францию для подготовки международной конференции.

27 июня

В последних числах июня 1917
года левые партии начали готовиться к демонстрации в память
жертв революции, которая должна
была пройти 1 июля. Член
РСДРП(б) Григорий Федоров
предупредил на заседании Петросовета, что большевики выйдут на
демонстрацию с требованием передачи всей власти в руки Советов.
В Москве подготовка к демонстрации шла не менее активно,
чем в Петрограде. Местный исполком рассчитал, что провести
общегородскую акцию будет тяжело, поэтому принял решение
провести демонстрации в каждом
районе города.
Продолжались акции протеста и
в других городах. Так, в Юрьеве
была проведена демонстрация,
вызванная нехваткой продовольствия. В Кронштадте по требованию толпы были расстреляны пять
вооруженных грабителей.
Стремясь стабилизировать обстановку, Временное правительство пообещало гражданам созвать 13 октября Учредительное
Собрание.
До Великой Октябрьской социалистической революции
оставалось 133 дня.

Блицопрос
на омских улицах

Страна кричит –
Путин невозмутим

В последнее время страна живет по странному времяисчислению – от одной «прямой линии»
общения президента со своим народом до другой. В дни этой самой «линии» президент становится своеобразным дежурным по
стране, принимающим обиды и
жалобы подневольного народа – о
мздоимстве чиновников, бардаке
по всем городам и весям, вплоть
до маленьких станций и поселков,
улиц и переулков.
Два с половиной миллиона вопросов, где абсолютное большинство жалобы, – это свидетельство
беды, в коей оказался народ. Вместо того чтобы навести порядок в
стране и восполнить разворованную казну, руководство России
тратит огромные средства на проведение подобных мероприятий,
да плюс ежегодные выступления
президента с посланием перед
своими сторонниками, оркестро-

вые турниры на Красной площади,
помпезные разводы караулов,
трансляция матчей ночной хоккейной лиги, где «солирует» сам президент, и многое другое.
Граждане видят и понимают суть
этой показухи?
Корреспондент «Красного Пути»
прошел по улицам города и поинтересовался у омичей их отношением к последней «прямой линии».
Сергей (38 лет), преподаватель военного института:
– Все поступки и шарахания нашего президента родом из прошлого. Он формировался как политик в цепких руках Анатолия
Собчака, а вошел в политику с подачи и под надзором Бориса Ельцина. Ни тот, ни другой не требует
сегодня аттестации.
Вокруг президента образовалась, я бы сказал, группа лиц, у которых завышенная карьерная задача – относительно себя любимых. Им уже мало руководить Россией из президентского окружения. Этим новым «боярам» хочется стать опричниками нового
российского царя-государя.
Тем более что некоторые политические клоуны уже поют будущему царю «Боже, царя храни!». А
если кандидатуры будущего царя
уже подобраны, то за быдлом и
«чернью» дело не станет.
Мария (40 лет), товаровед:
– До сих пор нахожусь под впечатлением. Или нас считают за
идиотов, или помощники президента сами оглупели, отведя ему
роль мудрого и всезнающего
«отца народа». В стране творится
невообразимое: (по телевизору –
порнуха и кровь, на телевидении и
в кино – мат и кровь, в школах и
вузах – отсутствие дисциплины и
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частенько кровь (сами учащиеся
«учат уму-разуму» своих ровесников).
И только президент невозмутим.
Вот из Ханты-Мансийска сообщают, что в одном из домов обваливается потолок. Ну, понятно, что
это вопрос работников ЖКХ, но
президент гордо отвечает: «Скоро
буду у вас, заеду, посмотрю и приму меры!». А кто будет руководить
страной – Пушкин?
Да, в советское время тоже
были бездельники на высоких постах, но долго они там не задерживались. Недаром говорят, что
необходимо не критиковать Советскую власть, а брать от нее все
лучшее. Объявили свободу слова,
частную собственность, на каждом
углу базарчики, церквушки, а вот
спекуляцию не объявляли – но она
живет и процветает.
Или вот вопрос. Как он относится к преступным шалостям своих

высокопоставленных коллег. Президент, не поморщившись, ответил: «Они мне не свои!» Словно не
он их подбирает. Эти посиделки
на президентской «завалинке»,
если память не изменяет, были
пятнадцатые, а толку, как всегда, –
ноль! Ну кому-то помог, а остальным как?
Михаил (48 лет), сотрудник
МЧС:
– Такие встречи помогают президенту, при его занятости, узнать
проблемы «низов» и укрепить
связь с народом и коллегами.
На мое замечание, что президент, не моргнув, отрекся от вороватых коллег, собеседник горячо
воскликнул: «Что же ему за всех
отдуваться?»
Леонид (55 лет), работник
«Омскэлектро»:
– Ну что – президент исполнил
роль доброго «дяди Володи». Успокаивая – одних, сочувствуя – другим
и одаривая третьих. Невольно думаешь: так вот же он добрый Дедушка Мороз! Но стоит вспомнить,
как один из наставников президента – господин Собчак – лишил Ленинград его имени, а другой наставник Ельцин, которого президент продолжает восхвалять, и маска президента-трудяги тает. Да и
сам ВВП, и его «компания» работают, похоже, на свои интересы. А
нам что оставляют – «Бог терпел и
нам велел»?
Екатерина, пенсионерка, Новая Московка:
– Свою блажь выдают за народное благо.
Олег КУЗНЕЦОВ.
P.S. Все высказывания приведены в соответствие с правилами
хорошего тона.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Старинный водевиль».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Когда я стану великаном». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Моя любовь». Х/ф.
18.00 «Сорок первый». 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 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
0.30 «Сорочинская ярмарка».
Х/ф.
4.00 «Бесприданница». 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 «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-2». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
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 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «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 «Скрытые под водой». . (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.05 «Щелкунчик и крысиный
король». Х/ф. (0+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с.
(6+)
09.00, 09.30, 23.20 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Angry bIrds в кино». М/ф. (6+)
11.30 «Три икса-2. Новый
уровень». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Плохие парни». Х/ф.
(16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Наш общий друг». Х/ф. (12+)
11.35, 06.05 «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55, 19.40, 20.50 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Попкорн». (0+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Смерть с запахом герани».
(16+)
звезда
05.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
07.00, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05
«Александровский сад». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.30 «Неизвестная война. Великая
отечественная». «Блокада Ленинграда». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Гибридная война». «Как разжечь революцию». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Генрих Гиммлер. Исчезновение». Д/с. (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Зоя Федорова. Жизнь за
бриллианты». Д/с. (12+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Без права на провал».
Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив».
Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
5 канал
06.10 «Пластилиновая ворона». «В синем море, в белой пене». М/ф. (0+)
06.25 «По улицам комод водили...». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Неподкупный». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05
«Убойная сила». Т/с. (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.10 «Акватория». Т/с. (16+)
20.40, 21.20, 22.15 «След». 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+)
06.10 «Русский характер». (16+)
06.40, 17.20 «Поехали. Адыгея». (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 23.25
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип».
М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Повелители эволюции».
Д/ф. (12+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35, 23.00 «Живая история». (0+)
12.00 «Маршрут 1716». (0+)
12.15 «Ее лучший удар». Х/ф.
(16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05, 00.00 «Реальный мир». (16+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Лина – ледяная невеста».
Х/ф. (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 18.50, 00.20 Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка и немножко
нервно».
12.20, 22.50 «Коломбо». Т/с.
14.00 «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда первого». Д/ф.
14.15 «Линия жизни».
15.10, 21.25 «Великое расселение
человека». Д/с.
16.10 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
18.55 «Один и сто. История Госоркестра». Д/ф.
19.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Солист –
Денис Мацуев.
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Запечатленное время». «ВЧК.
Первые шаги». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 17.30, 19.55
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 17.35, 20.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили – Австралия. Трансляция из
Москвы.
15.00, 03.30 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап. (12+)
16.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша
Ваха. Бой за титул WBC Silver в
супертяжелом весе. (16+)
18.00 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би
Джей Пенн против Денниса Сивера.
Трансляция из США. (16+)
20.30 «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион». Д/ф. (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы. Трансляция из
США. (16+)
22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+)
23.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия – Камерун. Трансляция из Сочи.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф.
(16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 27 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 «Сорочинская ярмарка». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 « Сорок первый». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Бесприданница». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Служили два товарища». 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 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф.
первый канал
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.40 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.30 «Мажор-2». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
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 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Среда, 28 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 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
9.30, 17.00 Обзор прессы.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Служили два товарища». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семеро смелых». Х/ф.
18.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дважды рожденный». Х/ф.
первый канал
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор-2». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». . (12+)
22.00 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «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 «Похищение души». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
СТС
06.00 М/с. (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
09.40 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
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 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Укротительница тигров». Х/ф.
11.35 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». 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».
16.10 «Хроники московского быта. Безумная
роль». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Тени исчезают в полдень». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Зарплатный беспредел». (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 08.10, 12.15 «Александровский сад». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «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 «Вся правда о Марсе». Документальный
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
СТС
06.00 М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
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 «Мисс конгениальность». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
11.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». 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».
16.10 «Хроники московского быта. Поздний ребенок». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Неоконченная пьеса
для механического пианино». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

12.40, 13.05 «Александровский сад». «Три дня в
Одессе». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Ангелы-хранители ограниченного контингента». Д/ф. (12+)
17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.30 «Неизвестная война. Великая отечественная». «Партизаны. Война в тылу врага». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Иван грозный». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Убийство Джона Кеннеди». (16+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Воскресная ночь». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Багровые реки». Х/ф. (16+)
5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Неподкупный». Т/с. (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.10 «Акватория». Т/с. (16+)
20.35, 21.20, 22.15 «След». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Дербент». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Старший сын». Д/ф. (16+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Маршрут 1716». (0+)
12.15 «Плюс один». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
07.00, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 «Александровский сад». «Гибель команды». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.50 «Стая». Х/ф. (12+)
17.30 «Неизвестная война. Великая отечественная». «На восток». Д/с. (12+)
19.20 «Секретная папка». «1983. Корейский «Боинг». Спланированная трагедия». Д/с. (12+)
20.05 «Секретная папка». «Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «Большая семья». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25 «Неподкупный». Т/с. (16+)
17.15, 18.10 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00, 19.55, 23.25, 00.10 «Акватория». Т/с. (16+)
20.40, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Архыз». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. (16+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
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15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.10 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
21.30 «Папа». Х/ф. (12+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15, 17.45, 00.20 Сергей Безруков читает стихотворение Александра Пушкина «Храни меня,
мой талисман».
12.20, 22.50 «Коломбо». Т/с.
14.00 «Аркадий Островский. Песня остается с человеком». Д/ф.
14.40 «Эрмитаж».
15.05, 21.25 «Великое расселение человека». Д/с.
16.10 «Дело N. Генеральное межевание Екатерины второй».
16.35, 01.35 «Дождь в чужом городе». Х/ф.
17.50 «Острова».
18.30 «Цвет времени».
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. Солист – Денис Мацуев.
19.15 «Его голгофа. Николай Вавилов». Д/ф.
19.45 «Луна. Возвращение». Д/ф.
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Запечатленное время». Д/с.
Матч ТВ
06.15 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». Д/ф.
(12+)
07.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Чили – Австралия. Трансляция из Москвы.
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.20, 18.20, 20.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.25, 18.25, 20.30, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия –
Камерун. Трансляция из Сочи.
14.20 «Тотальный разбор». (12+)
16.00 «Новая полицейская история». Х/ф. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина. (16+)
19.55 «Новые лица Кубка Конфедераций». (12+)
21.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.30 «История Кубка Конфедераций». Д/ф. (12+)
22.40 «Мечта». (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. (16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
12.00 «Маршрут 1716». (0+)
12.30 «Море». Х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.15 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.45, 23.00 «Омский район». (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Полный контакт». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.40 Никита Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был…».
12.20, 22.50 «Коломбо». Т/с.
14.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи». Д/ф.
14.40 «Пешком...».
15.05, 21.25 «Великое расселение человека». Д/с.
16.10 «Дело N. Присоединение Крыма, век ХVIII».
16.35 «Дождь в чужом городе». Х/ф.
17.45 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
18.25 «Долина Луары. Блеск и нищета». Д/ф.
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер – Леонард Слаткин.
19.45 «Поиски жизни». Д/ф.
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Запечатленное время». Д/с.
Матч ТВ
06.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина. (16+)
07.50 «Поездка». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 14.20, 18.10, 21.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.20, 15.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
17.00 «История Кубка Конфедераций». Д/ф. (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Отобранные победы. (16+)
21.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+)
23.00 «Все на футбол!».
23.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Хомо сапиенс: история одного вида». Д/ф.
(12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дважды рожденный». 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 «Человек без паспорта». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Лермонтов». Х/ф.
18.00 «Здесь твой фронт». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.
0.30 «Поединок». Х/ф.
4.00 «Близнецы». 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 «Модный приговор».
13.15, 04.50 «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-2». Т/с. (16+)
00.40 «Ночные новости».
00.55 «На ночь глядя». (16+)
01.50 «Маргарет». 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 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
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 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
00.20 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.20 Торжественное закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля.
03.30 «На солнечной стороне улицы». Т/с.
(12+)
04.30 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Вернуть на доследование».
Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
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13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Зона смертельной опасности».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». Т/с. (18+)

СТС

06.00 «Смешарики». 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 и всадники Олуха». М/с.
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «Мисс конгениальность». Х/ф.
(12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
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 «Мисс конгениальность-2». Х/ф.
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Весь апрель — никому». Х/ф. (16+)
00.30, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
01.30 «Соучастник». Х/ф. (16+)
03.45 «Дрожь земли-5. Кровное
родство». Х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

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».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Впервые замужем». Х/ф.
11.35 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». Д/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».
16.10 «Хроники московского быта. Власть и
воры». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Собака на
сене».(12+)
17.35 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю».
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Обложка. Петр и его стакан».
(16+)
00.05 «Королевы красоты. Проклятие короны». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Железная маска». Х/ф.
04.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.00 «Без обмана». «Беспокойной ночи!».
(16+)

ЗВЕЗДА

04.30 «Чужая родня». Х/ф.
06.20, 08.10, 11.05, 12.15, 13.05 «Охота на
Берию». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.30 «Неизвестная война. Великая отечественная». «Война в Арктике». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Легенды музыки». (6+)
19.50 «Не факт!». (6+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
00.10 «Жаворонок». Х/ф.

01.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
03.30 «Усатый нянь». Х/ф.

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
00.30 «Крестная». Х/ф. (16+)
03.55 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с.
(16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Вызов». Т/с.
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Рецепт вечной жизни». (12+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.25 «Сержант милиции». Х/ф.
(12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 13.50,
14.55, 15.35, 16.20, 17.00, 17.40, 18.25
«Разведчицы». Т/с. (16+)
19.05, 19.50, 23.25, 00.10 «Акватория». Т/с.
(16+)
20.40, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 «Офицерские
жены». Т/с. (16+)
05.10 «Живая история: «Неоконченная пьеса для Михалкова». Д/ф. (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 «Поехали. Эльбрус». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 11.55, 17.55, 23.25 «Телемаркет».
(0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с.
(0+)
09.10, 09.10 «Знаменитые соблазнители».
Д/ф. (16+)
09.55, 21.25 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Маршрут 1716». (0+)
12.20 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05, 00.00 «Реальный мир». (16+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Графиня». Х/ф. (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
03.45 «Документальное кино России».
(16+)
04.45 «Живая история». (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.40, 00.20 Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В
огромном городе моем ночь…».
12.20, 22.50 «Коломбо». Т/с.

14.00 «Заветный камень Бориса Мокроусова». Д/ф.
14.40 «Россия, любовь моя!».
15.05, 21.25 «Великое расселение человека». Д/с.
16.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов
против Емельяна Пугачева».
16.35, 01.45 «За все в ответе». Х/ф.
17.45 «Вспомнить все. Голограмма памяти». Д/ф.
18.25 «Шибам. В «Чикаго пустыни» трескается глина». Д/ф.
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова.
С. Прокофьев. «Египетские ночи». Художественное слово – Чулпан Хаматова, Максим Суханов. Дирижер – Владимир Юровский.
19.45 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Запечатленное время». Д/с.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Человек или робот?». Д/ф.
02.50 «Поль Сезанн». Д/ф.

Матч ТВ

05.45 Смешанные единоборства. (16+)
07.45 «Пятый номер». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.40, 17.45, 20.45
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.45, 17.55, 20.50, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.20 «Новая полицейская история».
Х/ф. (16+)
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Трансляция из Казани.
17.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. (16+)
18.45 «Мечта». (16+)
21.20 «Новые лица Кубка Конфедераций».
(12+)
21.50 «Реальный бокс»
22.50 «Десятка!». (16+)
23.10 «Все на футбол!».
23.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Прямая трансляция из Сочи.
01.55 «Стадионы». (12+)
02.45 «Большой босс». Х/ф. (16+)
04.45 «Реальный бокс». (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Хомо сапиенс: история одного
вида». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас».
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

«Дважды рождённый»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Белое море. Весной 1942 года пароход с ранеными оказался под обстрелом
немецких самолетов и был потоплен
немцами. Немецкий ас нервничает: ему
никак не удается «достать» последнего
оставшегося в живых русского.
Восемнадцатилетний солдат-новобранец, чудом спасаясь от преследования с
воздуха, с отчаянным упорством понесет
весть о героической гибели боевых товарищей, их последние письма родным.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Наболело

Не в пользу дней
сегодняшних
Карманная
«кнопка»

Кого боятся
в УК?
В помещении УК «ЦентрЖилСервис» для переговоров с «неудобными» жителями обслуживаемых этой компанией домов
отведена специальная комната с
дверью на магнитном замке. Абсолютно пустые стены, Т-образный стол из дешевого ДСП, вместо стульев – невесомые пластиковые табуретки, на которых
грузный человек долго не усидит. Сюда мы со старшим по
дому №8 (корп. 2 и 3) по улице
Дианова Максимом Осташевским прибыли по поводу согласования тарифов за ОДН.
Вот короткое впечатление от
встречи.
Встречали нас две милые девушки и мужчина крупной комплекции. В самом начале переговоров, когда одна из девушек
начала вступительную речь,
дверь в комнату открылась и в
нее заглянула женщина. Она поинтересовалась: все ли в порядке? Через ее голову в щель дверного проема была видна камуфляжная одежда, что-то напоминающее бронежилет и что-то
очень похожее на ствол автомата. Принимавшая нас представительница «ЦентрЖилСервис» ответила, что все в порядке, а тревожная кнопка «нажалась случайно».
На этом инцидент и закончился. В принципе всякое бывает…
Нажалась так нажалась. Не станем же мы подозревать коммунальщиков в том, что они настолько боятся старших по дому,
что без вооруженного охранника
разговаривать с ними не готовы… Но должен заметить одну
деталь. Одним из вопросов, которые поднимались на переговорах, было требование Максима
Осташевского
расшифровать,
куда уходит та часть тарифа «за
обслуживание», которая тратится «на управление». По иронии
судьбы неожиданное появление
человека в камуфляже дало частичный ответ на этот вопрос.
Еще несколько лет назад персональная (в кармане) тревожная
кнопка для вызова вооруженной
охраны стоила от 10 тысяч рублей в месяц. Сколько стоит эта
услуга сейчас, не знаю. Но вряд
ли подешевела.
Интересно, сколько таких кнопок нужно сотрудникам управляющей компании для того, чтобы
чувствовать себя комфортно?
Вроде бы и закон на их стороне,
и власть. Но страх перед простым народом чувствуется неподдельный.
Дмитрий ПЕТРЕНКО,
секретарь первичной
организации КПРФ.

Когда в 41-м в мирную жизнь
ворвалась война, мне было 8 лет,
брату 13, матери 33 года. Она хватила горького до слез.
Отец погиб в катастрофе в 1938
году, но мама подняла нас на
ноги, дала образование, благодаря поддержке государства, хотя
сама имела четыре класса приходской школы. За добросовестный труд она получала подарки от
государства, материальную помощь продуктами. Не было деликатесов, хлеб и тот не вволю. Рабочим 500 граммов, а иждивенцам 300–400.
После войны народ ожил, восстановил разрушенное хозяйство
сёл и городов. А после 1990 года
перестройкой все, что было создано общественным трудом, разрушено и разграблено. После получения профессии устроиться
молодежи по специальности невозможно без связей. Всем государственным владеют олигархи, а
у них свои родственники и знакомые.
В дни моей юности мы учились,
не зная никаких кризисов, бесплатно. Были ФЗО. Каждый мог
приобрести специальность, работать и спокойно содержать семью.
Могли съездить к родственникам
в другие города, на курорт. Путевки на лечение давало предприятие. Сейчас, чтобы зубы вставить,
надо отдать минимум 25–50 тысяч
рублей.
…После окончания техникума в
1951 году я по направлению работала в «Заготзерно» на станции
Токуши, через 1,5 года меня повысили и перевели на станцию Мамлютка. В 1953 году начали поднимать целинные земли и поехали
добровольцы в Северный Казахстан. Энтузиазм кипел у молодежи, мы радовались своим результатам, заводили семьи. Сейчас
только богатые могут устраивать
свадьбы. Кто не имеет ни заработка, ни своего угла, живут гражданским браком.
В перестройку новые хозяева
все народное достояние прихватизировали и теперь выжимают из
народа последние соки. Подоходный берут даже с мизерной зар-

платы дворника в 2,5 тысячи в месяц, 13%. Коммунальные услуги
повышают ежегодно на 300–500
рублей. Хотя не все услуги осуществляются. Например, в домах
№4, 6, 8 по улице Серова нет
дворника уже два года. В жилуправлении «Посейдон» говорят,
что никто не хочет убирать за 500
рублей в месяц. Как жить на такую
зарплату, если нет другой работы? Отопление ежемесячно «съедает» до двух тысяч рублей, хотя
горячей воды летом нет. В дом
№4 поступает лишь обратка.
О субботниках давно позабыли.
Вот улица Серова вдоль трамвайной линии, но раз в год 5–6 человек, одетых не как на работу, кто с
мешком, а кто с наколкой для бумаги являются сюда, без граблей
и метл. Явно не для уборки территории, а для «галочки». Потому и
превратился наш город-сад в
свалку. Да и нет в народе энтузиазма. Труд по месту работы мало
оплачивается, да и нет к рабочему
человеку внимания, никто не чувствует, что его труд будет замечен
и оценен.
Достучаться до администрации
по телефону по каким-то вопросам
невозможно. Телефоны молчат.
На домах №6 и 8 согласно капремонту в 2015 году сменили крыши, а до дома №4, где фундамент
проседает и нарушается облицовка дома, так и не дошли.
Одни отписки и ссылки. Так, в
течение двух лет не могу добиться
от энергетиков правильного расчета ОДН по нашему дому №4.
Обращалась в прокуратуру, письма разосланы и Роспотребнадзор
и начальнику Энергосбыта, но ответы получаю ни о чем.
Ходила к начальнику энергосбытовой компании, но так ничего и
не добилась. В ответ: обращайтесь в суд. А у нас в доме в 12
квартирах живут люди преклонного возраста да инвалиды.
Не раз вспомнишь СССР. Пусть
говорят, что времена были застойными. Но народ был уверен
в завтрашнем дне. Когда же перестанут прикрываться кризисом?
Валентина КОСТРИКОВА.

Фото обвиняет

Мусорная жуть
Во дворе дома №154 по улице Богдана Хмельницкого с октября лежит
куча мусора. С просьбой навести порядок во дворе не раз обращались
жильцы в разные инстанции, но там их только «кормят» отговоркой:
«Ваша заявка принята, находится в обработке». Время идет, а мусор копится. Впрочем, такая картина не редкость во дворах нашего города.
Пора бы кучам уже на свалку переместиться и не безобразить лицо Омска.

Острый вопрос

Очередная афера?
Ответа не дождался
Задолго до 15 июня, когда по телевидению планировалась «прямая линия» российского президента с народом, уже принимались
вовсю вопросы.
Я бы хотел, чтобы руководитель
страны прояснил следующую ситуацию: в 2015 инфляция составила
13,9%, согласно действующему законодательству в феврале 2016
года пенсия была проиндексирована на 4%. А оставшуюся часть
инфляции (9%) планировалось
проиндексировать во второй половине 2016 года.
Но приближались выборы в Государственную думу и появился
Федеральный закон №385-ФЗ от
22.XI. 2016 г. «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим пенсию». В этом Законе
(ст. 1 п. 3) планировалось единовременную денежную выплату в
размере 5000 рублей произвести в

январе 2017 года. Правительство и
Пенсионный Фонд принялись активно разъяснять, что эта выплата
производится взамен индексации.
Но суть этой аферы состоит в том,
что размер пенсии конца 2016 года
перешел на 2017 год, оставшись не
проиндексированным на 9%.
Да, 5000 рэ несколько увеличили
размер пенсии, но только в 2017
году! Уменьшенный размер пенсии
перешел на 2017 год, и ежемесячно эта разница не доплачивается.
Вопрос: «Будет ли проиндексирована пенсия на 9% за 2016 год в
полном объеме? От содержания
ответа зависит или нам обращаться в суд, или использовать иные
формы борьбы за справедливость».
А. КОЛОСОВ.
От редакции: «Прямую линию» смотрели? Дырка нам от бублика.

Контрасты зримы

Сытый голодного не разумеет
Прежде всего хочу выразить свое глубочайшее соболезнование родным и близким погибших и раненых в результате теракта в
Санкт-Петербурге. Так и хотел написать в Ленинграде... Терзают смутные сомнения по поводу этого парня. Быстренько идентифицировали. С чем сравнили? Быстро нашли связь с
Сирией. А где вы раньше были? А тут еще в
Астраханской области расстреляли полицейских. И тоже след террористов. Так, может, и
поезда столкнулись – тоже террористы?
Послушаешь эти страшилки из «наших»
СМИ, и жутко становится. Там сожитель зарезал сожительницу и троих детей. Там убили,
там изнасиловали, там расстреляли. Послушаешь болтовню, как мы вдруг все после
беды той или иной объединились, как это нас
вдруг сплотило, и уши вянут. Представляю
техничку, получающую 2000 рублей в месяц, и
Миллера, получающего три миллиона в день.
Хорошо, что хоть не долларов. Такое у них

«единение», что не разорвать и бомбой.
После всего этого так хочется вернуться
опять в «застой», где мы были примерно все
равны. Мы не делились на богатых и
бедных потому, что были равные условия для развития личности. Вспомните нашу газету «Омская правда» на
большом формате. После сдачи экзаменов в школах выходил номер газеты, где на семи полосах были объявления «Куда пойти учиться». И поступали, и учились, зная, что, получив профессию, работой будешь
обеспечен!
Только социализм дал людям безопасность, работу, уверенность в завтрашнем дне. Вот тогда мы были понастоящему объединены. Уважаемые
читатели, только социализм, к которому стремится КПРФ, избавит нас
от терроризма, коррупции, банди-

тизма. Скоро выборы, давайте сделаем выбор
во имя нашего нормального будущего.
Владимир ВИНЕВИКИН.

9

Красный ПУТЬ

№ 24 (1160) 21 июня 2017 г.

советует, критикует, предлагает
Куда нам плыть?

Словно овцы в загоне
Урон нанесен демократами такой, что превышает разрушения,
сделанные в Советском Союзе
фашистами. Но после войны весь
советский народ напряженно работал, проявляя единый порыв. С
воодушевлением наши девушкисибирячки ехали восстанавливать
Сталинград, города Украины и Белоруссии. Хозяйства выделяли коров для колхозов, побывавших в
немецкой оккупации. И уже через пять лет после жестокой войны наша советская страна восстановила разрушенную экономику.
СССР стал сверхдержавой, имел
мощную оборону.
Мы напряженно работали под
руководством Коммунистической
партии, которую возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин. Да,
был его культ, но были и успехи во
всех сферах жизни.
Побежденная Германия лет
двадцать восстанавливала свою
страну. Нам потребовалось в четыре раза меньше времени, хотя
разрушений было больше. Нынешние руководители России 25
лет разрушают наработанное при
Советах. Когда же будет восстановление и сколько на это уйдет
времени?
С 1949 года СССР помогал Китаю создавать социалистическую
индустрию, коллективные объединения в сельском хозяйстве. Был
культ Мао Цзедуна. Но Компартия Китая заявила, что сделанное
при Мао на 70% сделано правильно. Исправили ошибки, и сегодня
китайский народ делает все, что-

бы страна стала самой мощной в
мире.
А вот для нынешних правителей России Китай не служит примером, как и тот период, когда
мы жили под руководством Сталина. Его имя, имя вождя, для
них страшно. Они выбрали другой путь – путь капиталистического развития. Топчутся, как овцы в
тесном загончике, и вырваться не
могут. Как ни оплевывают плановое хозяйство социализма, а без
него, без плана, обойтись нельзя. Планирование и государственная поддержка позволят укрепить
оборону страны. Но экономика,
отданная в частные руки, погибнет.
Об этом ни Путин, ни Медведев
открыто сказать не хотят. Они за
мелкотоварное бесплановое производство. Подарили одной-двум
многодетным семьям корову – хорошо. Помогли фермерам – и довольны. Но это просто мизер.
На Дальнем Востоке нарезают желающим гектар земли. Мужики сообразили: в одиночку на
нем ничего доброго не добьешься: надо объединяться. И поставили дальневосточники в тупик
правительство Медведева – давали на индивидуальное пользование, а они за объединение! Только крупное предприятие может
быстро достичь рентабельности.
Пурхаемся мы в экономике основательно, потому что выбран путь
капиталистический, полный анархии, кризисов и обнищания основной массы народа.

Многие аналитики, правда, утверждают, что развитие России
тормозится из-за того, что нет национальной идеи. Но ее еще никто не создал. Да и вряд ли такую
идею можно выдумать.
Народ в основной массе уже
не верит, что от нынешних правителей страны можно чего-либо доброго дождаться. Вот что мы
узнали о Белоруссии после переговоров в Москве В. Путина и
А. Лукашенко? «Все спорные вопросы разрешены», – такая фраза прозвучала из уст президента
Белоруссии. И больше ни слова.
Ничего не говорит о Белоруссии
В. Путин.
Но надо же понять, почему Белоруссия прибавляет в ряде отраслей!
Для нас, рядовых граждан, интересно также, как развивается
экономика Азербайджана, Туркмении, Казахстана. Нам не все
равно! Мы только знаем, к чему
привели сподвижники Ельцина
Украину. Наше телевидение, которое охватывает все население
страны, показывает в первую очередь ЧП, фрагменты жизни капиталистических государств. В «свободной демократической стране»
нет выступлений коммунистов.
Однако деятельность религиозных
различных культов показывают –
потому, может, что верующий человек не очень-то склонен к критике существующего строя. Так
куда же нам плыть?
Владимир МОТОВИЛОВ,
г. Калачинск.

Стихи из конверта

Время чумы

Нынешний век неумело, но катится,
Наглыми гранями глупо гордясь:
Евро и доллар, как две каракатицы,
В тело впились большинства государств.
Страшные кризисы рвут экономику…
Если продолжится финчехарда,
Ушлые вороги с жирными мордами
Мыкаться дальше пошлют бедолаг.
Войны на злате настоены грязные,
Трудно народам, в тумане умы.
Ухари страшные, дикие праздники,
Масса пиров. Это – время чумы.
Алчные хари с экранов мелькающих
Наглость вбивают в младые умы.
Ешьте продукты! – взывает рекламщица, –
Псевдопродукты не нашей страны.
Образы чистые, добрые, мудрые
Редки; поскольку из прошлого все.

Очень уж много фальшивого, грубого
Кажет привычный всем телик-сосед.
Логика жизни теперешней путана,
Юркие в ней обитают дельцы.
Без руководства «великого» Путина
Ей бы другими путями пойти…
«Завтра» не скоро придет к нам желанное –
Ельцина въелось наследство всерьез.
Наши законы Зюганов талантливый
Твердо с командой своею кует.
С этим народом нам, с ленинской гвардией,
Трудной дорогой придется пойти.
Веские доводы наших товарищей
Угомонят многолживые рты.
Есть на земле до сих пор много нечисти…
Тех, кто пирует, ворует – сомнем.
Объединяйся, Земли человечество,
Новым живи жизнетворным умом!
Эраст ПРАВДИН,
омич.

Родные просторы

Фото Нины Поповой. Исилькуль.

М.П. Луценко, Е. П. Загоруйко

Признание

Не забывайте мам

Дорогой «Красный Путь», я ваш
постоянный подписчик с первого номера. Накануне празднования годовщины Великой Победы
я задумался: а что он значит для
меня и для всего народа? Признаюсь, у меня просто не хватит литературных оборотов, чтобы выразить чувства. В этот день мы
чтим помять своих отцов, дедов,
братьев, которые сражались на
фронтах войны, про матерей
почему-то забываем. А ведь они
сражались на трудовом фронте.
Они сеяли зерно, садили картофель, косили сено, валили лес. А
главное – они держали в своих руках нас – своих детей, внуков. У
моей мамы нас было шесть душ,
а у ее сестры трое. Отец ушел на
войну 1 сентября 1941 года, дядя
Федор Сергеевич Луценко ушел
раньше, он воевал на финской.
Оба погибли.
Но сегодня я хочу написать о наших матерях. На фотографии две
родные сестры: моя мать и моя
родная тетя Маришка (так мы ее
звали) – Мария Петровна Луценко.
Мужья были призваны Одесским
райвоенкоматом Омской области.
Мой отец был председателем колхоза в деревне Смородина, а дядя
Федор рядовой колхозник из деревни Чугуево. На прощание, уже
садясь в трашпанку, мой отец
крикнул маме: «Береги детей!» Да,
это его последние слова. Я хорошо помню их, хотя мне было 6 лет.
Матери нас сберегли. Мы им
благодарны по «гроб жизни», как
у нас говорят. Написать о матерях
меня натолкнула статья о матерях Зои Космодемьянской, Олега
Кошевого, Юрия Гагарина. Много читал я, сочинения писал, учась
в средней школе. О таких матерях
пишут. И я подумал: «А чем хуже
наши матери?»
В роду Стрюковых было семеро детей, из них четыре девочки.
Стрюковы – это девичья фамилия
моей матери и ее сестры. Мама
родом с Украины, из Днепропетровской области. Приехали в Сибирь мои предки в начале 1900
годов, осели в Одесском районе.
Кем только не работали! И доярками, и свинарками, и конюхами.
О, моя мама так ездила верхом,
что не каждый парень или мужик
мог бы так галопом скакать. Она и
меня научила управлять лошадью.
Всему нас научили наши мамы.
Меня заставила закончить Борисовскую среднюю школу, потом
потребовала идти в армию (не
то, что сейчас – родители «откашивают» своих чад от нее). Честно отслужил в ВМФ четыре года

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

и гордился этим всю жизнь. Потом заставила учиться дальше. И
я успешно окончил Омский пединститут, факультет математики,
чем мама гордилась за меня. Потом добросовестно учил ребятню в средней школе. 40 лет отдал народному образованию, 20
лет уже на пенсии. Звание – пенсионер честно заслужил. Но, находясь на заслуженном отдыхе, 20
лет был «инженером двора» (так у
нас дворники себя называли).
Я был и остался советским человеком. Всю жизнь жил в деревне, общался с народом, вел большую внеклассную воспитательную
работу, участвовал в жизни родного села. За годы работы в школе
я сделал десяток выпусков, будучи классным руководителем. А работа классного руководителя, как
я считаю, – это трудная нагрузка для любого учителя. Я со своими учениками объездил всю страну. Да, да – это истинная правда.
Максимовская средняя школа была образцовой по внеклассной воспитательной работе.
Наши дети искали без вести пропавших земляков, и многих находили, ездили по местам боевой
славы земляков. Мы исколесили
Украину вдоль и поперек. Я возил детей в города: Одессу, Симферополь, Киев, Днепропетровск.
А самым памятным для наших детей остался городок Знаменка
Днепропетровской области, где
похоронен наш земляк, бывший
учитель из Шербакульского района Иван Дмитриевич Усенко. Мои
ученики были в гостях у его фронтового друга Ивана Михайловича
Саенко.
Да, суров закон природы – ничто не вечно на земле. В Максимовке осталось четверо из поколения 30-х годов. Это Тамара
Константиновна Чернявская, Нина
Николаевна Чернявская, Галина
Тихоновна Садковская, ну и я. Мы
знаем правду жизни, помним все.
Отличить белое от черного можем. Поэтому сравнения наши –
не в пользу нынешнего дня.
Алексей ЗАГОРУЙКО.
НА СНИМКЕ: мать и тетя автора заметки.
P.S. Дорогой «Красный Путь»,
мои воспоминания о прожитых годах, конечно, сумбурные: столько
в голове всяких дум, что не знаю,
поймете ли вы мою эту писанину. Но в ней мои душа и сердце. А
мне-то, мои хорошие, уже ой-ойой сколько годов! Но память моя
на месте, душа тоже на месте, хотя
в такие дни «душа болит, а сердце
плачет!»
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Поединок». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Здесь твой фронт». Х/ф.
14.00 «Близнецы». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Пядь земли». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
4.00 «Свет над Россией». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.10 «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 «Мастроянни, идеальный
итальянец». Х/ф. (16+)
01.15 «Молодая кровь». 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 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
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 «Погоня за прошлым». Т/с. (12+)
01.20 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Вернуть на доследование».
Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.30 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Первая кровь». (16+)
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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто портит
погоду в России?». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Золотая лихорадка». Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
01.40 «Охотники на гангстеров». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Смешарики». 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 и всадники Олуха». М/с.
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.45 «Мисс Конгениальность-2». Х/ф.
(12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!». (12+)
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.30 «Дом большой мамочки». Х/ф.
(16+)
01.25 «Лучшее предложение». Х/ф.
(16+)
03.55 «Шевели ластами-2. Побег из рая».
М/ф. (0+)
05.35 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Старшая сестра»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Фильм, снятый в 1966 году Георгием
Натансоном по пьесе Александра Володина «Моя старшая сестра». Сироты
Лида и Надя давно живут на попечении
своего дяди, взявшего их на воспитание
из детского дома.
Дядя искренне мечтает о счастливой
жизни для племянниц, и девушки, часто
наперекор собственным судьбам, следуют его совету. Так старшая сестра Надя
отказывается от своей мечты и делает
все, чтобы младшая стала актрисой. Но
спустя годы она все же приходит в театр…

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Ворошиловский стрелок». (12+)
09.20 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
14.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
18.25 «Студия звезд». (0+)
18.30 «Попкорн». (0+)
18.40 «Совет планет». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Вертинские. Наследство короля».
Д/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)

05.45 «Станислав Говорухин. Одинокий
волк». Д/ф. (12+)
06.20 «Без обмана». «Удар по печени».
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.15, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.35 «Зафронтовые разведчики». Д/с.
(12+)
06.25, 08.10 «Улики». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.30, 12.15, 13.05 «Полоса препятствий». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)
15.20 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
17.45 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)
19.30 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+)
21.15 «Если враг не сдается...». Х/ф.
(12+)
23.00 «Мир танков: большой финал». (16+)
23.45 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
02.45 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
04.15 «Легенды Госбезопасности». «Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу».
Д/с. (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.50 «Сердце матери». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Мой любимый гений». Т/с. (16+)
00.30 «Судьба по имени Любовь».
Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
21.45 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(16+)
23.30 «Специалист». Х/ф. (16+)
01.45 «Подземная ловушка». Х/ф. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «У вас будет ребенок-индиго». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Я чувствую беду».
(12+)
05.30 «Тайные знаки». «Зеркало в доме:
правила безопасности». (12+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 06.45 «Сержант милиции». Х/ф.
(12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
11.45, 14.45 «Большая перемена».
Х/ф. (12+)
17.05 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.00,
23.50 «След». Т/с. (16+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20 «Детективы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.20, 11.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Домбай». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с.
(0+)
09.10, 03.20 «Российский Дальний Восток,
адмирал Колчак и Соединенные Штаты».
Д/ф. (16+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
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11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Маршрут 1716». (0+)
12.20 «Хранитель времени». Х/ф.
(12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.00 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.05 «Один на один». Х/ф. (16+)
19.15 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40, 03.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?».
(0+)
21.25, 23.25 «Телемаркет». (0+)
21.30 «Прогулка». Х/ф. (16+)
00.00 «Реальный мир». (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
04.15 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 «Новости культуры».
11.20, 17.40, 00.25 Антон Шагин читает
стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
11.25 «Мечта». Х/ф.
13.20 «Врубель». Д/ф.
13.45 «Висмар и штральзунд. Такие похожие и такие разные». Д/ф.
14.00 «В. Соловьев-Седой. Песня слышится и не слышится...». Д/ф.
14.40 «Письма из провинции».
15.05, 21.30 «Великое расселение человека». Д/с.
16.10 «Дело N. Портрет русского офицерства».
16.35 «За все в ответе». Х/ф.
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова.
Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка к драматическому спектаклю. Художественное
слово – Михаил Левитин. Дирижер – Владимир Юровский.
19.45 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф.
20.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
22.25 «Большая опера-2016».
00.50 «Билокси-блюз». Х/ф.
02.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
М/ф.
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге». Д/ф.

Матч ТВ

05.45 Футбол. Кубок Конфедераций.
07.45 «Брат». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.40, 17.55, 20.00
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.50, 18.00, 20.05, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.20 «Большой босс». Х/ф. (16+)
14.20 «Десятка!». (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина. (16+)
16.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
16.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF
в первом тяжелом весе. (16+)
18.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
19.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала.
22.35 «Тотальный разбор».
23.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. (16+)
00.05 «Реальный футбол».
01.00 «Жестокий спорт». (16+)
01.30 «Хулиганы». (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Хомо сапиенс: история одного
вида». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас».
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Механик». Х/ф. (16+)
22.10 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

Суббота, 1 июЛя
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 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Помни имя свое». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пядь земли». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Свет над Россией». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
0.30 «Иван Никулин – русский матрос». Х/ф.
4.00 «Мальчик с окраины». Х/ф.

первый канал
06.40, 07.10, 06.05 «Наедине со всеми».
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.30, 19.15 «Точь-в-точь». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
01.50 «Дружинники». Х/ф. (16+)
03.45 «Без следа». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Как развести миллионера».
Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.50, 15.30 «Только ты». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Любовь говорит». Х/ф. (12+)
01.50 «Красотка». Х/ф. (12+)
03.50 «Марш турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Их нравы».
05.15 «Звезды сошлись». (16+)
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+)
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!». (16+)
12.50 «Ты супер!». (6+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.05 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов».
(16+)
01.20 «Тодес». Юбилейный концерт.
(12+)
03.10 «Дознаватель». Т/с. (16+)

11

Красный ПУТЬ

№ 24 (1160) 21 июня 2017 г.

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Рука, качающая колыбель».
Х/ф. (16+)
05.45, 17.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.45 «Слон». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных грехов, которые правят миром». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
23.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
01.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)

СТС
06.00 «Замбезия». М/ф. (0+)
07.25 «Драконы и всадники Олуха». 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+)
11.25, 01.10 «Знакомство с родителями». Х/ф. (0+)
13.30 «Знакомство с Факерами». Х/ф.
(12+)
15.45, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.35 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
19.05 «Солт». Х/ф. (16+)
21.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
23.15 «Дом большой мамочки-2». Х/ф.
(16+)
03.15 «Яйцеголовые». Х/ф. (0+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+)
07.30 «Последний дюйм». Х/ф.
09.20 «Новости». (16+)
09.45 «Бюро погоды». (16+)
09.50 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
11.55 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30 «События».
14.00 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
18.05 «Больше, чем врач». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право голоса». (16+)
02.20 «Смерть с запахом герани». (16+)
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
04.50 «Линия защиты». (16+)
05.20 «Петр Столыпин. Выстрел в антракте». Д/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Шла собака по роялю». Х/ф.
06.20 «Воскресный папа». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Группа «Земляне». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Завещание маршала Ахромеева». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть
Александра Литвиненко». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Звездные
войны. Королев против фон Брауна».
Д/с. (12+)
13.20 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф. (6+)
15.10 «Приказ: перейти границу». Х/ф.
(6+)
17.25 «Пламя». Х/ф. (12+)
20.25 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
22.25 «Достояние республики». Х/ф.

01.05 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф.
(12+)
04.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
(16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров». (16+)
08.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)
09.50 «Синдром феникса». Т/с. (16+)
13.50 «Подруга особого назначения».
Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30 «Специалист». Х/ф. (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.15, 20.15, 21.15, 22.00 «Викинги».
Т/с. (16+)
23.00 «Телефонная будка». Х/ф. (16+)
00.30 «Анализируй это». Х/ф. (16+)
02.30 «Анализируй то». Х/ф. (16+)
04.15 «Подземная ловушка». Х/ф.
(16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Самый главный». «Первый автограф». «Остров ошибок». «Лиса Патрикеевна». «Ничуть не страшно». «Дракон». «Девочка в цирке». «Мешок яблок».
«Мишка-задира». «Птичка тари». «Мой
друг зонтик». «Живая игрушка». «Летучий корабль». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.30, 14.15,
15.10, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.15,
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10
«След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)
05.10 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Ее лучший удар». Х/ф. (16+)
08.50 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.55, 10.45, 12.10, 19.40, 21.25, 23.15 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.15 «Живая история». (0+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
13.00 «Всемирное природное наследие.
Коста-Рика». (12+)
14.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.45 «Цирк дю Солей. Кооза». (0+)
21.30 «Антонио Вивальди. Принц
Венеции». Х/ф. (16+)
23.20 «80 минут». Х/ф. (16+)
01.05 «Графиня». Х/ф. (16+)
02.50 «Лина – ледяная невеста». Х/ф.
(16+)
04.15 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 00.30 «Без году неделя». Х/ф.
12.10 «Николай Крючков». Д/ф.
12.50, 17.00, 18.30 «Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под сурдинку».
13.05, 02.55 «Живая природа Индокитая».
Д/с.

13.55 «Передвижники. Иван Крамской».
Д/ф.
14.25 «Человек или робот?». Д/ф.
15.20 «Ужасные родители». Х/ф.
17.05, 01.40 «Миры Федора Хитрука». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.35 «По следам тайны. «Что было до
большого взрыва?».
19.20 «Романтика романса».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
23.00 «Легендарные концерты. Три тенора
– Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.».
02.35 «Пес в сапогах». М/ф.
03.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

Матч ТВ

05.35 «Правила боя». (16+)
05.55 Профессиональный бокс. Денис Шафиков против Рансеса Бартелеми. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Денис
Шафиков против Роберта Истера. Прямая
трансляция из США.
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
10.30 «Долгий путь к победе». Д/ф.
(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
13.00 «Стадионы». (12+)
15.05 «Тотальный разбор». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро Нобре. Трансляция из Новосибирска. (16+)
17.50, 21.20, 23.25 «Новости».
17.55, 23.30, 03.00 «Все на Матч!».
18.55 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Денис
Шафиков против Роберта Истера. Трансляция из США. (16+)
20.50 «Передача без адреса». (16+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Вождовац» (Сербия) – «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард Трояновский против Микеле Ди Рокко.
Прямая трансляция из Москвы.
04.00 «Круг боли». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Конец атамана». Х/ф. (16+)
19.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
20.30 «Свадебный переполох». Х/ф.
(12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

«Пядь земли»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30 )
Фильм о жарком военном лете 1944
года. Группа из нескольких орудийных
расчетов защищает крохотный плацдарм на правом берегу Днестра.
Это рассказ о любви, желании жить и
выжить на войне. Среди главных героев
– фронтовик-комбат Бабин, юный лейтенант Мотовилов, медсестра Рита Тамашова и рядовые-артиллеристы, солдаты – и храбрые люди, и подлецы…
Незамеченные герои, показаны в обстановке нескольких часов мирной жизни
перед очередной яростной атакой противника, после которой не все останутся
в живых…
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Воскресенье, 2 июля

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 «Иван Никулин – русский матрос».
Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Мальчик с окраины». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Берлин». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Никита Хрущев. Голос из прошлого». (16+)
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Прометей». Х/ф. (16+)
03.00 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
04.35 «Наедине со всеми». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Как развести миллионера».
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».

«Бой после победы»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
1945 год. После капитуляции нацистской Германии советский разведчик
Сергей Крылов, работающий у немцев
как Крамер, попадает вместе с майором
абвера Гербертом Вильгельми в американский лагерь для военнопленных.
Американцы создают из бывших гестаповцев и абверовцев-контрразведчиков
секретную разведывательную и диверсионную службу под началом генерала
Рейнхарда Гелена.
Вильгельми и Крылова тщательно
проверяют и включают в организацию
Гелена. Узнав о замыслах руководства
новой организации о создании сети диверсионных школ для действий против
СССР, Крылов передает сведения об
этом в Центр. Затем вступает в действие план генерала Тимерина.

11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Девушка в приличную семью». Х/ф. (12+)
17.20 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Иван Агаянц. Путь в историю».
(12+)
02.55 «Химия чувств». Х/ф. (12+)

нтв

03.55 «Их нравы».
04.30, 01.25 «Мы из джаза». Х/ф.
(16+)
06.00 «Центральное телевидение».
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00, 02.55 «Поедем, поедим!».
12.50 «Ты супер!». (6+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Одессит». Х/ф. (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
03.20 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
09.50 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
10.50 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
13.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (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 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитеры! Часть I». (12+)
09.55 «Знакомство с Факерами».
Х/ф. (12+)
12.10, 01.20 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. (16+)
14.05 «Солт». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры! Часть II». (12+)
16.55 «Падение олимпа». Х/ф. (16+)
19.10 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
23.15 «Большие мамочки. Сын как
отец». Х/ф. (12+)
03.10 «Конго». Х/ф. (0+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.15 «Железная маска». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Вертинские. Наследство короля». Д/ф. (12+)
10.00 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)

15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев». (16+)
16.50 «Прощание. Джуна». (16+)
17.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф.
(12+)
21.20 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
01.25 «Гость». Х/ф. (16+)
03.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.15 «Последний дюйм». Х/ф.

ЗВЕЗДА

05.00 Мультфильмы.
05.15 «Новые похождения кота в
сапогах». Х/ф.
07.00, 08.15 «Тайная прогулка». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.50 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
10.20, 12.15 «Пассажирка». Х/ф.
(16+)
12.40 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
18.50 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.25 «Назначаешься внучкой». Х/ф.
(12+)
23.05 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
01.05 «Пламя». Х/ф. (12+)
04.10 «Освобождение». Д/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
08.35 «Приезжая». Х/ф. (16+)
10.35 «Тещины блины». Т/с. (16+)
14.10 «Мой любимый гений». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Братские узы». Т/с. (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (12+)

тв-3

06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.00 «Телефонная будка». Х/ф.
(16+)
15.30 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
17.15 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(16+)
19.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
21.45 «Петля времени». Х/ф. (16+)
00.00 «Коматозники». Х/ф. (16+)
02.15 «Анализируй это». Х/ф. (16+)
04.15 «Анализируй то». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

06.00 «Слоненок и письмо». «Попались
все...». «Огонь». «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф. (0+)
09.40 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Личное. Анастасия Волочкова».
Д/ф. (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 17.10,
18.10, 19.10, 20.20, 21.20, 22.25, 23.25,
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 «Долгий путь
домой». Т/с. (16+)
04.50 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Хранитель времени». Х/ф.
(12+)
07.45, 17.15 «Один на один». Х/ф.
(16+)
08.55 «Профсоюз-ТВ». (12+)
09.10, 02.30 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55, 10.45, 12.55, 15.55, 21.25, 00.45
«Телемаркет». (0+)
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10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Омский район». (12+)
12.05 «Реальный мир». (16+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
13.00 «Цирк дю Солей. Кооза». (0+)
14.45, 16.00 «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Х/ф. (6+)
18.15 «Полный контакт». Х/ф. (16+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Будденброки». Х/ф. (16+)
00.50 «Прогулка». Х/ф. (16+)
04.15 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
12.35 «Легенды кино. Андрей Файт».
13.00, 15.50, 21.50 Артур Смольянинов
читает стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…».
13.05, 02.55 «Живая природа Индокитая». Д/с.
13.55 «Передвижники. Архип куинджи».
Д/ф.
14.25 Легендарные концерты. Три
тенора – Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим,
1990 г.».
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 Торжественная церемония
вручения премии имени Дмитрия
Шостаковича.
19.00 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом». Д/ф.
19.40 «Безымянная звезда». Х/ф.
22.00 «Роману Козаку посвящается...».
22.35 «Косметика врага». Спектакль.
00.40 «Ужасные родители». Х/ф.
02.20 «Ограбление по...2». М/ф.
02.40 «Гереме. Скальный город ранних
христиан». Д/ф.
03.50 «Джордж Байрон». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 Реальный спорт. Водный мир.
(12+)
06.20 «Тотальный разбор». (12+)
07.20 «Побег к победе». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
10.50, 12.55, 17.55, 23.55 Футбол.
Кубок Конфедераций.
12.50 «Стадионы». (12+)
14.55, 21.15 «Новости».
15.00 «Хулиганы». (16+)
15.30 «Автоинспекция». (12+)
16.00 «История Кубка Конфедераций».
Д/ф. (12+)
17.10, 19.55, 22.30 «Все на футбол!».
20.45 «Жестокий спорт». (16+)
21.25, 02.00 «Все на Матч!».
22.00 «Финалисты. Live». (16+)
03.00 «Дом гнева». Х/ф. (12+)
05.00 «Воин». Х/ф. (16+)
07.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро
Нобре. Трансляция из Новосибирска.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Транссибирский экспресс».
Х/ф. (16+)
18.40 «Маньчжурский вариант». Х/ф.
(16+)
20.00 «Бруталити». (16+)
20.30 «Временно беременна». Х/ф.
(16+)
22.05 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». 16+)
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В Законодательном собрании

Телепропагандистам в год
выборов деньги нужнее
Минфин области представил
региональному парламенту изменения в бюджет. При этом Вадим
Чеченко отметил, что изменения
вносятся уже в третий раз за год в
связи с ростом доходов бюджета
и следовательно расходов. Пропорция постоянно меняется, но
дефицит бюджета по сравнению
с последними внесенными изменениями сократился почти на 500
миллионов рублей.
По словам министра, доходы
выросли с начала года за счет налоговых поступлений. Максимальный рост демонстрируют сборы
по налогу на прибыль. Соответственно растут и расходы. Основные статьи здесь – сфера образования, пассажироперевозки,
строительство ряда социальных и
культурных объектов, включая омский Эрмитаж, Воскресенский собор, поликлинику на Левобережье и даже закупку учебников для
школ. В общем, позиций распределения средств очень много. И
среди этого сонмища цифр затерялись «скромные» 42 миллиона
рублей, которые наше правительство решило направить на поддержку «12 канала».
И проскочила бы эта поправка тихой сапой, не обрати на нее
внимание фракция КПРФ. Максим
Михайленко отметил, что «12 канал» может заниматься коммерческой деятельностью, то есть сбором и тиражированием рекламы, и
за счет этого увеличивать свои доходы. Здесь, как говорится, созданы все условия для маневра. А эти
42 миллиона рублей лучше направить на приобретение и строительство жилья для детей-сирот, обязательства региона перед которыми
только растут. Между прочим, этих
денег хватило бы на уменьшение
очереди из нуждающихся в жилье,
где счет на тысячи, почти на полсотни человек.
Но что такое 50 человек, когда
речь идет о рупоре регионального
правительства? Ведь без этого канала у омичей будет складываться впечатление о работе облправительства только из репортажей,
подготовленных
центральными
телеканалами, которым дела нет
до обслуживания интересов региональной власти – и на их роток
не накинешь платок. А результаты
руководства региона, откровенно
говоря, не радуют.

Стоит ли удивляться, что заступаться за журналистов пришлось
губернатору Виктору Назарову, отметившему, что телевидение и радиовещание важны. Это, прежде
всего, имидж региона, и телевидение работает на весь регион, а не
просто на какие-то политические
партии. Если уберем с этой строки
дофинансирование, то нечем будем платить зарплату людям, придется СМИ ликвидировать, поэтому предложение нужно отклонить,
– высказался губернатор.
Но лучше бы губернатор не говорил о том, что канал «работает
на весь регион».
Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей
Алехин сразу же парировал выступление губернатора, заявив,
что «12 канал» работает только на
одну партию и защищает интересы только правительства области.
И для примера привел одну из передач этого телеканала – «Кандидат», которая с претензией на
ток-шоу якобы представляет весь
спектр политических сил региона,

явленный «единоросс» Игорь Антропенко заговорил о гуманности:
– Львиная доля этих миллионов
– зарплаты сотрудников! Мы выбросим людей на улицы, сломаем
судьбы!!!
А Игорь Зуга (из все той же партии) подошел к проблеме с другой
стороны:
– Давайте уточним, кто придет
на смену «12 каналу»? У нас другие каналы сокращают новостные программы, не останемся ли
мы без единого информационного пространства?
За телеканал заступился спикер Заксобрания Владимир Варнавский, который сообщил, что
с удовольствием смотрит омское
телевидение, все телеканалы, а
сокращать финансирование – это
посадить людей на голодный паек.
Но и про детей-сирот не стоит забывать. К слову, только в этом
году из областного и федерального бюджетов на обеспечение
жильем данной категории населения в общей сложности будет выделено 307 млн рублей.

но приглашает на свои посиделки, помимо «единороссов», только
невнятных представителей квазиоппозиционных партий («Коммунисты России»), которые дискредитируют коммунистическое
движение. И за почти три (!) месяца еженедельного выхода в эфир
ни разу в студию не был приглашен ни один представитель КПРФ
– второй по значимости партии в
регионе, да и в стране.
Но «Единую Россию» было уже
не остановить. Депутаты этой
фракции строем ринулись защищать телепропагандистов. Ново-

В итоге поправку, которую
предложил Максим Михайленко, отклонили, и бюджет принят
с учетом 42 миллионов, которые
дополнительно направят на СМИ.
Что такое пятьдесят обделенных
сирот? Это всего лишь пятьдесят голосов. А вот телевидение!
И что с того, что рейтинг (не люблю это слово, но тираж-то электронного СМИ проверить сложно)
прикормленного властью телеканала ни высотой, ни шириной не
блещет. Власть знает: в год выборов журналистов надо хорошо
кормить!

Бесстыдный лоббизм
интересов бизнеса
уже всех утомил
В конце пленарного заседания
Заксобрания спикер Владимир
Варнавский решил прояснить ситуацию со скандальной платой за
аренду земли под большими торговыми комплексами и офисами и
призвал представителей бизнессообщества решать этот вопрос
профессионально, а не эмоционально, в рамках существующего законодательства. Ведь когда
бизнес прикрывался якобы недостроем, чтобы налоги не платить,
тот же депутат Кокорин был всем
доволен. А сейчас…
Сославшись на то, что на его
имя поступили коллективные обращения предпринимателей, касающиеся наделавшего шуму
постановления правительства Омской области, ему хотелось бы
еще раз остановиться на вопросах
изменения порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Омской области, и
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в
аренду без торгов.
Как отметил спикер, правительством Омской области 31 мая
2017 года было принято постановление, в котором предусмотрено
значительное снижение с 1 января
2018 года размера арендной платы за земельные участки.
Но как быть с долгами? Вместе с тем остались нерешенными
вопросы, касающиеся расчетов
по арендным платежам за пери-

од с 11 мая 2015 года по 1 января 2018 года. Решение этих вопросов должно лежать в правовом
поле, то есть учитывать требования гражданского и бюджетного
законодательства.
Поэтому Варнавский предложил прекратить спекуляцию вокруг данного вопроса. Кроме того,
учитывая уже принятые судебные решения, необходимо крайне взвешенно и только с позиции
соблюдения федерального законодательства подходить к вопросу придания обратной силы актам,
регулирующим порядок определения размера арендной платы за
земельные участки.
На недавнем заседании регионального правительства принято решение о создании рабочей
группы, которая должна организовать и провести системную работу со всеми заинтересованными
сторонами. В состав группы с их
согласия войдут депутаты Заксобрания Степан Бонковский, Сергей калинин и Валерий Кокорин.
Двое последних, кстати, и являются инициаторами всей той бучи,
что затеяло бизнес-сообщество
вокруг аренды земли, ибо являются владельцами значительных
площадей под торгово-досуговыми центрами. Это сродни тому,
как поставили бы волков бедных
овечек охранять.
Впрочем, фракция КПРФ не
останется в стороне и примет участие.
Евгений ПАВЛОВ.

В Омском городском Совете

Выборы в горсовет назначены на 10 сентября
Омичам предстоит избрать 40
своих представителей в горсовет: 20 депутатов – по партийным
спискам и 20 – по одномандатным
округам.
ПОБЕДНАЯ АТАКА
КОММУНИСТОВ
Мэрия и ее «нештатный отдел»
– фракция «Единой России» – еще
раз предприняли попытку продать два здания муниципального
транспорта и кинотеатр «Сатурн».
Ранее объекты не были включены в программу приватизации, но,
видно, кому-то они очень приглянулись, раз снова вопрос был поставлен в повестку дня. Депутаты
от КПРФ сразу привели веские аргументы нецелесообразности продажи этой недвижимости, и голосование показало, что они правы.

Не помогло инициаторам распродажи и очередное переголосование вопроса, предпринятое «единороссами»: объекты остались
муниципальной собственностью.
Имея лишь 10 голосов из 40, депутаты-коммунисты сумели отстоять интересы города!
ВЫБиРать МЭРА
БУДУТ В НОЯБРЕ
Накануне заседания собралась
конкурсная комиссия по выборам
мэра Омска. Было решено перенести выборы главы города на ноябрь текущего года. Дескать, так
будет больше времени для более
тщательного отбора кандидатур
и работы над документами. Куда
уж более – несколько месяцев тянется процедура, которой не видно завершения?! Отменить прямые

выборы «единороссы» поспешили, а вот ума новым выборам никак не дадут. Теперь решено, что
документы от кандидатов комиссия будет принимать в октябре, их
регистрация состоится 3 ноября,
а окончательный отбор кандидатов – 17 ноября. То есть мэра выберет уже новый состав горсовета.
Срок подачи документов продлили
с двадцати до тридцати дней.
Конечно, это отразится на принятии бюджета на новый год, но,
судя по комментариям председателя комиссии Сергея Тодорова,
это не столь важно: бюджет, мол,
всегда маленький… Странная позиция, если говорить о судьбе
города, но вполне понятная для
«единороссов», которые никак не
могут разобраться ни с процедурой выборов мэра, ни с поиском

«нужного» им кандидата. Фракция КПРФ предлагала совместить
выборы в Омский горсовет с прямыми выборами мэра и провести их 10 сентября 2017 года, но
это предложение не поддержали
«единороссы».
ПРОЕЗДНОЙ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ
Депутаты утвердили положение
о введении в городе на муниципальном транспорте повременную
оплату проезда, которая, по мнению авторов, позволит омичам
экономить при проезде с пересадками. При совершении первой поездки с электронного проездного
билета будет списан 21 рубль. В
случае пересадки в другое транспортное средство стоимость второй поездки составит всего 1
рубль. Однако оплата должна быть

совершена не позднее 30 минут
после первой поездки.
В случае повторного приобретения повременного проездного до
окончания срока действия текущего
неиспользованные денежные средства переносятся на новый билет.
После окончания срока действия
баланс билета приравнивается к
нулю. Новый проездной будет стоить 100 рублей. На карточку «Омка»
можно положить любую сумму.
Фракция КПРФ предлагала увеличить время, необходимое для
пересадки с одного автобуса в
другой, с 30 минут до часа. Действительно, это разумный аргумент, так как муниципальные автобусы не всегда соблюдают
графики движения. Но, как всегда, «единороссы» не поддержали
предложение депутатов от КПРФ:
политические амбиции оказались
выше разумных доводов.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Красный ПУТЬ

Протест

Зелёный остров
остаётся без зелени?
Окончание. Начало на стр. 1
Как сообщалось ранее, на Зеленом
острове намечено создать центр сдачи нормативов ГТО. Для этого по программе «Газпром – детям» сейчас готовится участок для
строительства стадиона и активно вырубается тихий зеленый участок в парке. На стадионе предполагаются волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с
искусственным покрытием, беговая дорожка с искусственным покрытием, яма для
прыжков, гимнастический городок.
Около полудня активисты развесили на
входе в парк плакаты с надписями «Сохраним жизнь вокруг себя» и «Мы хотели жить».
Они составили резолюцию, в которой среди прочих были требования остановить вырубку деревьев на Зеленом острове, перенести строительство стадиона на пустыри,
а на месте вырубленных деревьев посадить
крупномеры.
Весь июнь общественники собирали у
омичей подписи против вырубки деревьев.
Прошла не одна акция протеста.
Военный пенсионер Дмитрий Перевальский, который живет неподалеку, оставив
свою подпись, рассказал, что парк «Зеленый остров» проектировала его мать. Он
заявил, что выступает против вырубки деревьев и асфальтовых покрытий в парке. «Я
хочу, чтобы детям моим Зеленый остров
остался в том виде, в котором я его помню
в своем детстве»,– пояснил он. Омич добавил, что в парке достаточно места для строительства спортивных площадок, чтобы при
этом не вырубать деревья.
Свою подпись также оставил заведующий
производственными мастерскими «Пятого
театра» Вадим Предит:
– Я не градостроитель, но я хочу сказать,
что за последние несколько лет я вижу несколько площадок, которые погубили. Например, был стадион «Волна», где построен
архив. Из стадиона Сибзавода остался
один теннисный корт, на котором 3 челове-

ка играют в корт, а мальчишкам играть в
футбол негде.
Бывший менеджер по развитию парка Вячеслав Эйрих, собиравший подписи, перечислил названия заброшенных стадионов,
которые нужно восстанавливать: «Взлет»,
«Луч», «Шинник», «Текстильщик», «Каучук»,
«Трудовые резервы». Также Вячеслав Эйрих рассказал, что побеседовал с директором бюджетного учреждения «Спортивный
город», за которым закреплена территория
Зеленого острова, Денисом Эммертом, и
тот будто бы согласился обсудить возможность использовать эту территорию подругому, но где проект? Общественники
планируют передать резолюцию с подписями в областное правительство, горсовет и
мэрию города.
Напомним: директор департамента по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Михаил Расин пояснил, что площадку для строительства выбирали исходя из
удобного расположения между велодорожками и из того, что дорогостоящий стадион
не должен подпадать под затопление.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Офицеры возмущены
В Омском обкоме КПРФ прошло очередное собрание военных пенсионеров.
В этот день главным и больным вопросом
стало уменьшение размера пенсий. Расчетная величина военных пенсий относительно
номиналов окладов и процентных надбавок
уменьшается в два раза. Это связано с введением «понижающего коэффициента»,
равного 0, 54, который не хаял на собрании
только ленивый. Напомним, что поправка
коммунистов, отменяющая пресловутый коэффициент, на заседании Госдумы не прошла, «Единая Россия» осталась безразличной к просьбам этой категории населения,
просто отказавшись голосовать.
Депутат Омского городского Совета Геннадий Дроздов подчеркнул, что власть сейчас готова на все, чтобы рассорить пенсионеров, рассеять протестные настроения в
канун выборов. Если единицам подкинуть
немного денег, то это не значит, что всем
от этого будет хорошо, – высказался депутат.

Однако не следует думать, что хуже уже
быть не может, – это отметил Анатолий Казак, сообщив, что в правительстве уже идет
работа (конечно же, единороссовская) над
законопроектом, увеличивающим выслугу
лет для получения военной пенсии. Вместо
20 нынешних лет придется служить 25.
Оправдывается власть все тем же: денег
нет, кризис, но в глаза простому вояке и
взглянуть боится.
Гневным было и выступление генералмайора Юрия Серкова. Помимо проблемы
усекновения пенсий, он поднял еще проблему транспортного сообщения с гарнизонным Домом офицеров. Действительно, с исчезновением остановки «Улица Партизанская» пожилым больным людям приходится
добираться до Дома офицеров от «Туриста»,
преодолевать два подземных перехода.
Единогласно принята резолюция в адрес
правительства с резким несогласием такой
политики.
Г. ТУМАНОВ.

Не открывайте лазейку взяточнику
Городская прокуратура выявила коррупциогенные факторы в постановлении
городской администрации №123-п «Об
утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах
города Омска». Проще говоря, порядок
этот предоставляет широкие возможности для злоупотребления своими полномочиями должностным лицам.
Прокуратура направила в мэрию требование изменить текст нормативно-правового
акта. Мэрия не отреагировала. Тогда его
текст решили изменить в судебном поряд-

ке, подав соответствующий иск в Центральный районный суд. Однако судья Ольга Ретуева не усмотрела в документе коррупционной составляющей и в удовлетворении
иска отказала. Обжаловать решение суда
районного предстояло в суде областном.
Апелляционное представление прокуратуры, а также жалоба заинтересованного юридического лица – саморегулируемой независимой организацией «Омские перевозчики» поступили в Омский областной суд.
Судебное заседание назначено на
5 июля.
Максим СЕВРУК.
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Суд да дело

По национальному
признаку…
Уроженцы бывших «братских республик» грабили в Омске своих же соотечественников.
Омский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в
отношении 56-летнего Зубайдуло Кадырова и 44-летнего Руслана Мухторова.
Они признаны виновными в совершении
11 преступлений – по нескольким статьям:
«бандитизм», «умышленное уничтожение
или повреждение имущества», «разбой, совершенный организованной группой», «вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества
в особо крупном размере», «незаконные
приобретение, хранение оружия».
Присяжные заседатели признали доказанным, что в 2012 году Кадыров по национальному признаку создал организованную вооруженную группу из уроженцев Таджикистана и Казахстана, куда вовлек в том числе Руслана Мухторова.
Как рассказали в облпрокуратуре, на протяжении 2012–2014 гг. по указанию Кадырова участники банды разыскивали членов
таджикской и узбекской диаспоры, работающих и проживающих в г. Омске, и совершали в отношении их вооруженные разбойные нападения с целью хищения денежных
средств и другого имущества. Кроме того,
под угрозой расправы, сопровождавшейся
применением огнестрельного и травматического оружия, избиением, причинением
телесных повреждений битами и ножами,
они вымогали денежные средства под
предлогом оказания «покровительства»,
принуждали потерпевших передавать им
часть заработка в будущем.
Таким образом они причинили шести потерпевшим ущерб на сумму более миллиона рублей.
При обыске по местам жительства Кадырова и Мухторова обнаружено и изъято
большое количество огнестрельного, травматического и холодного оружия. Также
установлена их причастность к поджогам
двух автомобилей иностранного производства.
Четыре соучастника банды скрылись от
органов следствия. Уголовное дело в отношении их выделено в отдельное производство, они объявлены в федеральный розыск.
Вину в совершении преступлений Кадыров не признал, а Мухторов признал полностью.
Омский областной суд назначил Кадырову наказание в виде 15 лет лишения свободы, Мухторову – 9 лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.

Отдай
12 миллионов!
Суд постановил взыскать с бывшего директора коммерческой организации сумму
неуплаченного земельного налога.

Кировский районный суд г. Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры
в интересах Дружинского сельского поселения Омского района о взыскании с бывшего директора ООО «Трансиб» Артура
Хрептуна суммы ущерба, причиненного налоговым преступлением, в размере более
12 млн рублей.
Основанием для предъявления иска послужили обстоятельства, установленные в
ходе предварительного следствия. Так, Артур Хрептун в период с 2014 г. по 2015 г.
уклонился от уплаты земельного налога с
организации в сумме более 12 млн рублей
путем представления в налоговый орган налоговой декларации с внесенными в нее заведомо ложными сведениями об отсутствии в собственности ООО «Транссиб» земельных участков на территории Дружинского сельского поселения.
Прокурор Кировского округа г. Омска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Артура Хрептуна суммы ущерба,
причиненного налоговым преступлением.
Кировский районный суд г. Омска исковое заявление прокуратуры удовлетворил в
полном объеме.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его
фактическое исполнение.

Сдали в аренду
землю…
под озером
В государственную собственность
возвращено озеро Песчаное.
Прокуратура Одесского района Омской
области провела проверку соблюдения земельного законодательства в деятельности
органа местного самоуправления.
Установлено, в сентябре 2014 года администрация Одесского района в нарушение
Земельного кодекса РФ на землях, покрытых водным объектом государственной
формы собственности (озером Песчаное),
сформировала земельный участок и предоставила его на пять лет по договору
аренды индивидуальному предпринимателю.
Вместе с тем водный объект и водные ресурсы не предоставлялись арендодателю в
водопользование для товарного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации
водных биоресурсов.
Как пояснили в прокуратуре, действующее законодательство не предусматривает возможности отчуждения (передачи в
аренду) земельного участка под водным
объектом отдельно от самого водного
объекта.
По результатам проверки прокуратура внесла главе Одесского муниципального района Омской области представление.
В настоящее время акт прокурорского
реагирования рассмотрен, незаконный договор об аренде земельного участка под
озером расторгнут.
Владимир ПОГОДИН.

К

огда Любовь Ивановна Усачева заглядывает
в редакцию, знаю, что не
праздности ради. Вот и на этот
раз, светясь улыбкой, напомнила: «Наш район – родина трех Героев Советского Союза. Но что
душой кривить, даже нижнеомцы
далеко не все знают их имена.
Тем более подробности их подвига, автобиографические данные. Грех не вспомнить хотя бы
накануне 22 июня наших отважных земляков, удостоенных звания героев Советского Союза».
Но как вспомнить? Чем отметить? Да, Иван Яковлевич Воронков, Алексей Федосеевич Романенко и Петр Иванович Ильичев
увековечены ныне в монументах, памятниках, названиях улиц
не только на омской земле. Бюст
Воронкова установлен в 1991
году на мемориальном комплексе в Барабинске, а также на Аллее славы героев в Новосибирске. В честь Романенко названы
улицы в Омске, Горьковском,
установлен обелиск в деревне
Зенкуль Нижнеомского района.
Именем Ильичева названы бухта
и мыс на полуострове Камчатка,
улицы во Владивостоке и городе Северо-Курильске Сахалинской области, в Омске, в селе
Нижняя Омка. Ильичев еще и навечно зачислен в списки экипажа одного из кораблей Тихоокеанского флота.
Однако все это – из времен советских.
Членом КПСС был Иван
Яковлевич Воронков. Начал войну в 1943 году на Северо-Западном фронте командиром орудия
батареи воздушно-десантного
артиллерийского полка. Гвардии
старший сержант был парторгом
подразделения. Тяжелыми были
бои за освобождение Советской
Украины. С 1 по14 октября Воронков участвовал в отражении
шести танковых атак гитлеровцев. Находясь в боевых порядках пехоты, он огнем своего орудия уничтожил два тяжелых и два
средних немецких танка, а также
две бронемашины противника.
Было сожжено шесть автомашин
и уничтожено до взвода пехоты
фашистов. И тут новый приказ:
расширить плацдарм на захваченном правом берегу Днепра в
районе деревни Днепрокаменки.
Иван подбил два танка. Был тяжело ранен, но не покинул боя.
Все бойцы из его расчета были
убиты. Истекая кровью и теряя
последние силы, коммунист Воронков вел огонь, а фашисты все
плотнее окружали сибиряка. Обреченный на смерть, он не дрогнул: вторично раненый, он разил врага до последней минуты
и сгорел вместе со своим орудием.
В сентябре 1942 года был
призван в армию девятнадцатилетний Алеша Романенко. Этому
пареньку родом из нижнеомского села Зенкуль экзамен на боевую зрелость пришлось держать
в жестокой битве с фашистскими захватчиками в Сталинграде,
за что и был награжден медалью
«За отвагу». От Волги боевой
путь Романенко пролег к Днепру.
Его отделение одним из первых
форсировало могучую реку у населенного пункта Зарубенцы, закрепившись на небольшом плацдарме. Немцы обрушили по нему
огонь артиллерии, минометов и
пулеметов. Алексей четко обнаруживал огневые точки и сообщал их координаты в штаб. Затем его отделение доставляло
на плацдарм через Днепр боеприпасы. Бесстрашие и военная
смекалка сибиряка не остались
незамеченными, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 ноября 1943 года комсомольцу А. Романенко было при-
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Маршрутами памяти

На родине трех героев

своено звание Героя Советского
Союза. Но он не дожил до победных залпов, погиб в одном из
июльских боев 1944 года.
14 лет было Петру Ильичеву, когда грянула война,
но уже в ноябре 1944 года
он попадает в объединенную
школу учебного отряда Тихоокеанского флота и становится рулевым сторожевого катера
«СК-253» (6-й дивизион сторожевых кораблей, Петропавловская военно-морская база). В
ночь на 18 августа 1945 года
в составе сводного батальона
морской пехоты Петр участвует в бою на острове Шумшу, он
был наиболее укрепленным в Курильской гряде островов и рассматривался японцами как плацдарм для завоевания советской
Камчатки. В его юго-восточной
части располагалась хорошо
оборудованная военно-морская
база Катаока. Все участки побережья прикрывали доты и дзоты, связанные между собой подземными ходами и траншеями,
использовавшимися не только
для маневра силами и средствами, но и как укрытия для различных складов, электростанций,
узлов связи, госпиталей и других объектов. Глубина подземных сооружений, достигавшая
50 метров, обеспечивала неуязвимость их от артиллерийских
снарядов и авиабомб.
Десант высаживался в темноте под прикрытием тумана. Никаких разведданных не было.
Знали только, что остров сильно укреплен. Но где эти укрепления, какие они – не известно.
Радиосвязь не велась, поэтому
взаимодействие войск и кораблей нарушилось. Японцы слышали гул корабельных машин,
но не могли понять, кто это и зачем. Из-за перегрузки и большой осадки корабли останавливались в 100–150 метрах от
берега, и десантники бросались
в воду с тяжелой ношей за плечами. К 5 часам утра в полном
составе и без потерь они высадились на берег, но наступление в глубь острова без закрепления на прибрежном участке
было тактической ошибкой передового отряда. Около 6 часов он
встретил первое сильное проти-

водействие японцев артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Завязались упорные
бои за высоты, продолжавшиеся в течение всего дня. В борьбе
с десантниками, вооруженными
лишь автоматами и гранатами,
противник опирался на большое
число дотов и дзотов. Связь с
кораблями еще не была налажена, и поэтому они не могли поддержать передовой отряд артиллерией. Попытки наших бойцов
подавить огневые точки врага
связками ручных гранат не удались. Успешнее действовали
созданные в ходе боя блокировочные группы, имевшие в своем составе саперов. Они сумели
взорвать несколько японских огневых точек, но это не могло решить исход боя за высоты.
К полудню вновь разгорелся
бой на подступах к доминирующим высотам. В этом бою участвовала и рота старшего лейтенанта И.В. Кощея, в которой
Петр Ильичев и старшина I статьи Николай Александрович Вилков оказались рядом. Морякам
удалось подобраться к одному
из дотов на высоте 171, из двух
амбразур которого японцы вели
яростный огонь. Первым в цепи
бойцов поднялся Вилков, бросил гранату, но она не долетела, а сам старшина был ранен.
Несмотря на ранение, он бросил вторую гранату, следом за
ним бросил свои гранаты и Петр
Ильичев. Но и они в цель, а это
небольшое отверстие амбразуры дота, не попали. Тогда Николай Вилков мощным броском
ринулся на полыхающую огнем
амбразуру, закрыв ее свои телом. Японский пулемет захлебнулся, возникла пауза, которой
воспользовались наши десантники и поднялись в атаку. Но тут
же заработал пулемет второй
амбразуры. Десантники повалились в траву. Тогда и Петр Ильичев, не раздумывая, подбежал к
доту и тоже упал на жалящее отверстие в бетоне...
– Три героя родом из нашего района – есть чем гордиться. Попытка всколыхнуть память
о них делалась. Так, двенадцать
лет назад по инициативе Антоновской сельской администрации, председателя молодежной

политики Н.А. Саляева провели
легкоатлетический пробег имени
Петра Ильичева. Это было мероприятие как два в одном: легкоатлетический кросс и велокросс
длиной в 10 километров. Жаль,
но потом пыл угас, видимо, инициаторов не было, – предполагает Усачева. – Но, благо, один
из победителей того пробега
Валентин Кузьмич Кузьмин както пришел в наш райком КПРФ
и высказал сожаление о том, что
такое нужное мероприятие заглохло, а ведь это бесценный
повод «всколыхнуть» патриотическое воспитание. Валентин
Кузьмич предложил: «Было бы
здорово сделать пробег областным, привлечь к нему участников
из других районов. Тем более что
летняя «Королева спорта» нынче
состоится в Нижней Омке».
Лиха беда – сдвинуть застрявший на полпути воз. Снова застрельщиками нынешнего
пробного легкоатлетического
пробега выступили антоновцы.
Начали с торжественной церемонии у памятника Петру Ильичеву. Среди нескольких десятков
участников кросса из Антоновки,
Нижней Омки, Ситниково, Хортиц был и – да-да, уже 65-летний
Валентин Кузьмин, а самой юной
спортсменкой была тринадцатилетняя семиклассница Валя
Приходько. Она оказалась самой
быстрой из девушек на десятикилометровой дистанции. Антоновский десятиклассник Владимир Ващенко уложился на этом
же расстоянии в 37 минут 03 секунды. Среди мужчин-ветеранов
первым пришел к финишу уполномоченный участковый из Ситниково Сергей Курносов. Валентин Кузьмин – второй.
Любовь Ивановна уверена, что
легкоатлетический пробег, проложенный по маршруту от родины Героя Советского Союза Ивана Яковлевича Воронкова
(в прошлом году Глухониколаевская школа стала носить его
имя) до деревни Пугачево, родины Петра Ильичева, далее до деревни Зенкуль – родины Алексея
Романенко и завершающийся
на мемориале Славы в Нижней
Омке, обязательно состоится.
Валентина АЛДАНОВА.

Люди
подвига

Необычная
экспедиция

В Омске стартует уникальный проект по научному туризму для людей
с ограниченными физическими возможностями,
как принято сейчас называть инвалидов.
Автор идеи, руководитель
проекта и экскурсовод – Борис Мельников, известный
омский историк и археолог,
кандидат
исторических
наук, исполнительный директор Благотворительного
фонда помощи инвалидам
«С любовью к людям», руководитель движения «Омск.
Доступная среда», инвалид
1-ой группы по зрению.
Вместе с волонтерами с
19 по 24 июня историк изучит участок реки Тара в
районе знаменитых «Пяти
озёр», включая озера Данилово, Щучье и Линёво.
Участники похода-экспедиции посетят уникальные археологические памятники,
начиная от каменного века и
до 17 века – древние стоянки, поселения, городища и
курганы. По дороге в Муромцево осмотрят знаменитые «Царские курганы» и
участок старого Сибирского
тракта, а также многие другие достопримечательности.
Планируется разработка
маршрута, наиболее доступного для разных категорий инвалидов, выявление
оптимальных
мест
для
устройства ночёвок и дневного отдыха, мест посадкивысадки, проведения экскурсий. В дальнейшем
Мельников надеется организовать постоянно действующие научно-познавательные маршруты для инвалидов. Во время похода
будет снят фильм.
В новом проекте участвуют также волонтёры – видеоблогер, ветераны боевых
действий, Чернобыля, пенсионеры. Борис Мельников
давно занимается проблемами социальной реабилитации инвалидов. В 2010
году он организовал и провёл 1-й городской туристический слёт и соревнования
по туртехнике среди инвалидов, в 2013 году создал
проект «Первая социальная
турбаза». Его проект «Физическая культура и туризм
для инвалидов» в 2010 году
вошел в библиотеку лучшего российского опыта по
формированию здорового
образа жизни, приняв участие во Всероссийском
конкурсе.
Наталья Яковлева
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Засияли золотом имена
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вернулся навсегда

– Родился я здесь. Какое у нас село было!
Хозяйство крепкое. В озере карась не выводится, чистое место, живи, работай и
радуйся. Три улицы было, а теперь одна.
Жителей-то осталось 35–45 человек всего.
До ближайшей школы – девять километров,
вот молодежь в селе и не задерживается.
Так случилось, что всю жизнь проработал
Тиличенко в Омске, кузнецом был. Троих детей с женой вырастили. А когда вышел по
«горячей сетке» на пенсию, в 1993 году вернулся на родину. Дом построил с высокими потолками, чтоб не пригибаться. Вместе
с одноклассником Николаем Афанасьевым
строились, отцы воевали вместе, а ребята –
не разлей вода росли.
В личном подсобном хозяйстве у Бориса Алексеевича – достаточно площадей для
пастбища, вот и держит он три десятка коней да немного бычков. Выкупил земельные
участки на берегу озера и оборудовал место
для рыбалки – мостики, столики, туалеты.
Рыбаки постоянно приезжают отдохнуть, карася удочкой подергать. Живут с 29-летним
сыном Алексеем. Жены уже давно не стало,
и старшего сына – по несчастью. Едва пережил – два инфаркта перенес. Дочь с семьей
на Камчатке живет. «Хозяйки нам не хватает, жену бы Лешке хорошую!» – сетует Борис Алексеевич.
Планов у него – громадьё: «Успеть бы осуществить!»

из них, в блокадном Ленинграде в госпитале оказался, выжил и еще в Маньчжурии с
японцами повоевал. Алексей Тихонович попал в кровавые бои подо Ржевом, где умирали, чтобы победить.
– Два раза в разведку сходил, а на третий
раз подорвался на мине, так в 1942 году по
инвалидности и демобилизовали, а в 1945-м
я родился, – рассказывает Борис Алексеевич.
Когда в перестроечной России стали отмечать юбилейные даты Великой Отечественной войны, а в Новопокровке ветераны
почти все «ушли» на погост, запала в душу

еще списки солдат найти? Но сотрудники не
откликнулись. Тогда нашел долгожителей:
тетю Дусю – Евдокию Гавриловну Пилипенко и Андрея Ивановича Соколова. Они уже
из деревни давно уехали. И других бывших
односельчан разыскал. На поиски лет семь
ушло.
– По крупицам список сформировали,
кое у кого, возможно, отчество неправильно, но какая радость была, когда на финишную прямую вышел, – делится Борис Алексеевич.
Понимая, что средства потребуются на па-

Бориса Алексеевича заветная мысль: поставить в деревне памятник односельчанамфронтовикам.
– Мне обидно стало, что в соседних деревнях такие памятники установлены, а у
нас нет. Будто мы без роду без племени.
Стыдно так жить, – говорит мой собеседник.

мятник немалые, пошел сын героя войны к
тогдашней главе сельского поселения Надежде Изотенко, но, кроме вежливых слов,
никакой поддержки не получил. Тетя Дуся,
как ветеран, обратилась в приемную губернатора Назарова, и от министра культуры
Лапухина получили письмо, что готовы помочь. Но, увы! Кончилось все тем, что 50
тысяч рублей выделил зам главы района, а
ныне глава района Владимир Хохлов.
Все остальное Борис Алексеевич из своего бюджета вложил:
– Если бы не помог чиновник, я бы еще
одну корову продал или коня, и нисколько

А отец едва не погиб

Идея поставить памятник землякам родилась не вдруг. Отцы-фронтовики были живы,
не раз вспоминали при мальчишках, как воевать довелось. Из деревни Новопокровки
105 человек сражалось на фронтах Великой
войны, и 64 из них домой не вернулись.
Дед Бориса по маминой линии – Иван Васильевич Сосновский, когда война началась,
уже не годен был к строевой, так он 50 тысяч
рублей на танк перечислил – по тем временам деньги для крестьянина немалые.
Из семьи Тиличенко трое братьев – Иван,
Петр и Алексей (отец Бориса) в боях были
ранены, но вернулись. Дядька Иван, старший

Это я к тому, что омская пресса если и говорит о проблемах, то
о глобальных проблемах региона,
но что происходит в отдельно взятом дворе на конкретной улице,
никому не интересно. А между тем
именно из таких вот мелких заморочек складывается полная картина. Для того чтобы исправить
эту несправедливость, молодыми и предприимчивыми издаются
окружные газетки. Тираж небольшой, четыре полосы и бесплатная
ТВ-программа на неделю, но зато
пишут о том, что касается каждого. Проблемы насущные, бытовые
встречаются повсеместно, вне зависимости от округа.
Одну из таких газет – «Омскую
неделю Кировского округа» и распространяют в добровольном порядке альтруисты из КПРФ. Жители Левого берега читают с
удовольствием. Даже постоянные
читатели появились. Причем среди них не только бабули и дедули.
Ознакомиться берут и представители среднего возраста, и молодежь, бывает, интересуется.
Депутат городского совета по
избирательному округу №1 Иван
Федин, шагает по частному сектору, кидая в почтовые ящики газетные свертки. С теми, кому
удается вручить «Омскую неделю» лично в руки, беседует «про
жизнь», внимательно выслушивая
жалобы на дворовые проблемы.
Скооперировавшись с ним я решила послужить во благо обществу и заодно лично посмотреть,
в каком состоянии пребывают те
участки Омска, о которых не пишет региональная пресса.

Ещё бы одну
корову продал

Обратился Борис Алексеевич в районный военкомат, затем в областной: где же

бы не пожалел. Мой дед последние кровные
на танк отдал, отец воевал, а я что же? Общего счета – во что обошлось – не подбивал.
К чему мне это?
Заказал три черные мраморные плиты,
чтобы установить вертикально. За гравировку заплатил: на лицевой стороне имена всех
односельчан, а на обратной – Вечный огонь,
как в «Книге памяти Омской области». Сам
сварил оградку, выбрал место у входа на погост в рощице за селом.
– Центр деревни у нас запущенный, еще
кто-нибудь по пьяному делу будет зигзаги на
машине или тракторе выписывать да покалечит памятник, – поясняет Тиличенко.

Мой город – краски серого?

Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Путь наш в Большую Островку.
Это поселение, на левом берегу Иртыша возле Ленинградского
моста, прямо за «Птичьей гаванью» преимущественно состоит
из частного сектора.
Впечатление, которое создается при первом знакомстве с
Островкой, вызывает тоску и чувство стыда за наше несравненное городское правление. Слева
и справа от поселка шумят автомагистрали, напротив, через
Иртыш – центровые новые высотки и купола Успенского собора, сверкающие на солнце золотым блеском. Повидавший виды
асфальт заканчивается вместе с
территорией ДОСААФа, дальше –
сплошное бездорожье и помойки
на каждом углу. Сюда вас не завезет ни один автобус, добираться – только на машине, ну или на
своих двоих для тех, кто любит
долгие пешие прогулки. И даже
думать не хочется, что происходит с этими «дорогами» в сильный ливень.
Пока Федин, как завзятый почтальон, шагает от ящика к ящику
с сумкой газет наперевес, я глазею по сторонам. В общем-то выживать в спартанских условиях
местное население здесь учится, видимо, с самого детства.
Суровые островские ребятишки каждое утро, спеша на заня-

тия, пробегают дистанцию в 5–6
км, поскольку местные школа и
детский сад давно не функционируют, а ближайшие переполнены. Суровые островские малыши
играют в песочницах без песка,
пожалованных «с барского плеча» депутатом В.М. Кокориным
в количестве 2 штук, а мальчишки гоняют мяч в овраге, ввиду отсутствия какой-либо другой занимательной альтернативы.
На краю поселка стоят
2–3-этажные бараки в 10 домов. Не знаю, облагаются ли их
жильцы взносами, но всемогущая рука капитального ремонта
явно до них не дотягивается. А
пора, давно пора. Но в основном
жилой фонд Большой Островки
составляет, конечно же, част-

Корни

Мы проехали к роще. Аккуратный металлический забор вокруг погоста, сделанный тоже
руками нашего кузнеца, и у входа – мемориал в оградке со звездой. Три строгих обелиска, на них столбцы фамилий: девять Афанасьевых, шесть Журавлевых, пятеро Тимковых,
Шкилевых и Шмонденко, четверо Деревянченко, трое Тиличенко и Пилипенко... Сто пять
имен золотом. А еще ниже надпись: «Спасибо вам за Победу!» Комок к горлу подступает.
Оставляем живые цветы – от редакции «Красного Пути». А Борис Алексеевич говорит:
– Торопился к 9 мая все закончить, в больницу не стал ложиться, хоть и надо было.
Местных чиновников оповестил, думал, что
организуют ребятишек из Баженовской школы, а оказалось, никому дела нет. Только
наши деревенские пришли. Слова красивые
все мастера говорить, да весь патриотизм
у начальства только в отчетах. А у меня как
будто камень с души – долг перед родичами
своими и ветеранами исполнил.
– Теперь вся надежда – на Алексея. Сначала он как-то все метался, не хотел на земле жить, а теперь вижу: прирос. Горжусь сыном, – как бы подытоживает встречу Борис
Алексеевич.
Алексей – статный, красивый, скромный,
но уверенный в себе парень, так же открыт
и честен:
– Идею отца увековечить память дедов наших я сразу поддержал, никаких денег не
жаль было. Это корни мои. Здесь у озера
надо много трудиться, но, думаю, моя малая
Родина меня никогда не отпустит.
Уезжали мы с каким-то светлым чувством:
пока такие красивые люди есть в нашей глубинке, у страны есть перспективы.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ный сектор. Это, по большей
части, покосившиеся деревянные домишки, в которых проживают свою старость местные
«аборигены». Немало и оставленных, давно разрушенных домов, которые с неминуемым течением времени превратились в
огромные свалки хламья. Хотя,
нужно признаться, встречаются
и новострои, и даже коттеджики изредка. Но это, скорее всего, молодые семейные энтузиасты решили спрятаться в черте
города от его шумной и пыльной
суматохи.
На страх местного населения
Большую Островку облюбовали
омские наркоманы. Жалобы на
них поступают от каждого первого встречного. По ночам они

разъезжают по улицам поселка
под лай дворовых псов в поисках удобных мест для нычек. Ну а
чего? Здесь, кроме местных, все
равно никто не проходит. И это
безобразие творится практически на глазах у правоохранительных органов, поскольку примерно
в пятистах метрах от границы поселка находится участковый пункт
полиции.
В общем, и жизнь местных жителей, и окрестности поселения
легко можно было бы подписать
заголовком «100 оттенков серого». Хотя и ярких оптимистичных
красок иногда хватает. С наступлением лета разбитые улочки
утопают в пышно-цветущих кустах сирени всех сортов и цветов.
Садоводы-любители разбивают
перед своими избушками цветники, украшенные покрышечнобутылочными скульптурами лебедей и пальм, а на покосившихся
заборчиках еще остались поздравительные напоминалки о недавно отгремевшем трехсотлетии нашего замечательного города.
Почему в 21-м веке практически в центре шумного мегаполиса остаются незамеченными
и забытыми всеми такие глубинки, вопрос, наверное, риторический. Но я надеюсь, что мой рассказ привлечет к этой проблеме
внимание глубокоуважаемых властей. Люди живут везде. Везде
живут Люди. И списывать со счетов кого-то не справедливо и не
правильно.
Дарья ЯКУНИНА,
студентка.
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«Своего» депутата от «Единой России»
в Лукьяновке не видят
К депутатам от КПРФ люди обращаются по различным вопросам. Неожиданно выяснилось,
что многим сложно получить те
льготы по оплате капремонта, которых добились депутаты от
КПРФ в Госдуме.

«Как получить субсидию на капремонт? Кто имеет на нее право?» – с такими вопросами обратились к депутату Заксобрания
Константину Ткачеву во время
недавнего приема жительница
поселка Юбилейного, более из-

вестного в Омске как «Лукьяновка». Константин Ткачев со своим
помощником Виктором Чепенко и
юристом Илоной Сапожниковой
провели встречи с жителями нескольких домов на проспекте
Мира.
Первый адрес – дом №173/3.
Здесь пришлось разъяснять обратившимся к депутату людям
детали порядка оформления субсидий по капремонту. Кроме этого, разговор пошел и о благоустройстве придомовой территории. Надо сказать, что двор этого
дома очень ухоженный, с фантазией оформленный. Люди сами,
что могут, то делают. Двор несколько раз побеждал в окружном конкурсе на лучшее благоустройство придомовых территорий. Актив дома работает. И работает хорошо. Однако в
юридических вопросах люди ориентируются достаточно слабо.
Похоже, КТОСам не поставили
задачи детального разъяснения
жителям их права и возможности. Они ждут помощи от депутатов. По рассказам жителей, в период прошлогодней предвыборной кампании здесь очень активно агитировал нынешний депутат
Заксобрания Николай Донских.
Люди поверили, проголосовали
за него. Но с тех пор депутат ни
разу на этой окраине не появлялся…
Еще один адрес, где понадо-

билась помощь депутата Законодательного собрания Константина Ткачева, – двор около
дома №165б по проспекту Мира.
Здесь две беды: переросший
старый тополь, который жильцы
хотят спилить, чтобы он во время очередного урагана не повредил окна, и благоустройство
около детского клуба «Каравелла-1».
Проблема в том, что вопросы
озеленения придомовых территорий в договорах с управляющими компаниями прописаны
очень обтекаемо. Поэтому каждая из сторон – жильцы и сотрудники УК – понимает их по-своему.
Для управляющих компаний «озе-

люди могут выполнить сами. Но
кронировать или сносить старые
деревья должны специалисты,
причем операции эти не дешевые. Это становится проблемой и
причиной обращений к депутатам.
А вот клуб «Каравелла-1» имеет
конкретного хозяина – муниципалитет. Однако на содержание и
ремонт помещений мэрия выделяет самый мизер. (Для власти
лучше дать денег КТОСам, которые будут агитировать за единороссов). Поэтому жители домов,
в которых расположены клубы,
обращаются к депутатам, причем
не к одномандатникам-единороссам, а к коммунистам. Нужно всего ничего – отремонтировать рассыпающееся крыльцо клуба. Но у
ОНПЗ, который представляет
единоросс Николай Донских, видимо, денег на это нет. Вот и
приходится людям идти к коммунистам. Те хоть и победнее, но
постараются найти средства
(бюджетные или спонсорские)
чтобы помочь клубу.

ленение» – это
приказать дворникам вскопать пару
клумб. Жители же
хотят, чтобы ктото, обладающий
техническими возможностями,
нес о т в е т с т в е н ность за сод е р ж а н и е всех зеленых насаждений на придомовой территории.
Какой-то уход (в
том числе – за
теми же клумбами
или за м о л о д ы ми
посадками)

Ливень опять напомнил
о бездействии чиновников
Жители Омска подсчитывали
ущерб, нанесенный прошедшим
июньским ливнем. В Кировском
районе опять затопило дворы в
Солнечном, на бульваре Архитекторов, на Комарова, затопило
парковки на Дианова, залило несколько магазинов. В некоторых
дворах вода доходила до капотов
припаркованных машин.
Кто будет отвечать за нанесенный ущерб? Чиновники? Вряд ли.
Хорошо, если люди сумеют получить какие-то деньги по страховкам. Но самое обидное то, что
«моря разливанные» каждый год
возникают в одних и тех же местах. Причина – отсутствие или
засоренность ливневой канализации. В микрорайоне Солнеч-

ном ее при СССР просто не успели довести до ума, а потом власти уже не стало дела до нее.
Сейчас есть возможность достроить и подключить ливневые
коллекторы к общей сети ливневой канализации, но эти работы
стоят денег. Управляющие компании не хотят за них браться,
они лучше несколько раз в год
будут перекачивать воду с территории дворов в более низкие
участки и на пустыри. Причем
электронасосы подключаются к
внутридомовым сетям, то есть за
эти работы частично платят сами
же жильцы.
По официальным данным, схемы ливневой канализации в Омске, разработанные в СССР и за-

фиксированные в плане 2000
года, реализованы лишь на 8%.
Эти схемы остались на бумаге.
После 1991 года о ливневке просто забыли. Мало того: существовавшая при СССР система
поверхностных стоков частично
разрушена.
Большинство адресов затоплений на Левобережье – это новая
застройка, которая велась хаотично, без учета того, что в городе периодически бывают ливни,
во время которых выпадает две и
более месячных норм осадков.
Часть «вечно плавающих» домов
построена в низинах, где похорошему строить вообще не
нужно. Кто делал и утверждал
проекты?
Но часть «утопленников» – на
«коренном» берегу. А причина
«морей» во дворах – неграмотно
сделанная планировка и бордюры, мешающие стоку воды. Проконтролировать качество выполнения работ по благоустройству
– обязанность чиновников мэрии.
Сегодня общественники все
громче заявляют о том, что нужно заставить чиновников мэрии
всерьез заняться реализацией
еще советских планов строительства ливневой канализации,
а все новое строительство вести
только с учетом существующей и
планируемой системы как поверхностной, так и подземной
ливневой канализации. Без этого
люди будут считать ущерб после
каждого сильного дождя.
Дмитрий ПЕТРЕНКО,
секретарь первичного
отделения КПРФ.

Опасный пунктир
на асфальте
После недавнего ливня на проезжей части улицы Звездной появилась цепь ям, совпадающая с линией, по которой проложены коммуникации к недавно построенным
домам. Это – наглядный пример
того, что работу «естественных монополистов», вроде «Водоканала»,
толком никто не контролирует, и
они делают ее с нарушением технологических норм. Дорога после
окончаний строительства была заасфальтирована и приведена в порядок. Но трассы коммуникаций
подмыло дождем, и в результате
образуются провалы. Коммуникации подводят к новым домам предприятия, монопольно владеющие
тепло-, водо- и электросетями. Зачастую они делают свою работу без
соблюдения каких бы то ни было
нормативов.
Что делать людям в таких случаях? Жаловаться, причем сразу же

– в городскую администрацию. А
депутаты от КПРФ проконтролируют восстановление дорожного
полотна. Соответствующие обращения уже оформлены, можно
считать таким обращением и эту
публикацию.
Полосу подготовила Евгения
ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия Алехина и
Ангелины Яковлевой.
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«Плачущий орган» Голиковой:
700 млрд в «чёрной дыре»
На полях Петербургского международного экономического форума глава главного контрольно-ревизионного органа России Татьяна
Голикова озвучила очередное откровение. Инспекторы Счетной палаты выявили многочисленные нарушения на общую сумму 700 млрд
рублей. По словам Татьяны Голиковой, это «страшная цифра», но
«ее не нужно бояться». Руководитель СП выбрала туманную формулировку, назвав недостачу «финансовыми, частично устранимыми
нарушениями».
Остается только догадываться,
какую долю составляет пресловутое «неэффективное использование бюджетных средств», какое –
нецелевое, а какие средства банально безвозвратно исчезли. Читай – были попросту украдены
чиновниками.
По словам той же Голиковой,
Россия ежегодно направляет в
различные институты развития
около 460–500 миллиардов рублей. По ее словам, сроки реализации госкорпорациями инвестиционных программ вызывают большие вопросы. «Причем парадокс:
как только туда замешиваются
бюджетные средства, то почемуто эффективность их начинает
снижаться».
Напомним: на форуме в СанктПетербурге глава МЭР Максим
Орешкин также предположил, что
пенсии в России не будут расти до
2035 года. Возможно, информация
Счетной палаты содержит ответ на
вопрос, почему российским пенсионерам предстоит потуже «затянуть пояса».
Заведующий
лабораторией
экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Андрей
КОЛГАНОВ отмечает, что главная
проблема заключается не в непрозрачности бюджетных расходов.
– Счетная палата Российской
Федерации и другие контрольные
органы в состоянии проследить,

что происходит с выделенными
деньгами. В этом плане несложно
кого-то поймать за руку. Просто
существует очень высокая степень
безответственности чиновников.
Если речь идет не о прямом хищении, то существует много способов «сравнительно честного» оприходования госсредств. В виде завышения сметы на
строительство спортивных
объектов,
крупных инфраструктурных сооружений,
еще есть т.н. нецелевое расходование,
накрученные бонусы
топ-менеджерам и
многое другое. Думаю, по масштабам
это еще 700 млрд,
если не больше.
«СП»: – Наше начальство в этом
плане не особенно
придирчиво.
– Есть такой момент. Прямую коррупцию стали преследовать активнее,
а ее латентные разновидности остаются
почти безнаказанными. Притом что, с точки зрения
«черных дыр» в бюджете, особой
разницы я не вижу. Если чиновник
взял взятку, есть перспектива судебного дела, все остальное куда
более проблематично.
– Поскольку может нанести
удар по т.н. элитному консенсусу?
– Разумеется. Вот почему многие откровения Счетной палаты
очень часто ничем не заканчиваются.
– В указанные 700 млрд рублей ведь не входит утечка капиталов через оффшорные схемы, а это главный бич российской экономики…
– Да, мы знаем, что даже госкорпорации имеют оффшоры и вполне легально их используют для вы-

вода капиталов. Честно говоря, я
не знаю, как понимать слова Голиковой о том, что «это страшная
цифра», но ее «не нужно бояться».
Хотя, собственно говоря, наши чиновники и не боятся.
– Каким образом при наличии
политической воли можно было
бы развернуть финансовые по-

токи, а также вывести из тени
российскую экономику?
– Коренная причина бегства капиталов из страны – это ненормальная макроэкономическая ситуация в России. В первую очередь, отсутствие перспективы экономического роста. Если нет
перспектив расширения рынка, роста спроса, бизнесмены не будут
вкладывать деньги в проекты. Соответственно, капиталы бегут. Есть
и другие причины. В частности,
связанные с неизжитыми административными барьерами, особенно
для мелкого и среднего бизнеса.
Есть проблемы, связанные с традициями наших капиталистов, которые хотят иметь сверхвысокие
доходы. Поэтому последние не инвестируются, а сохранить их лучше

Офшор или Родина?
План Кремля вернуть миллиарды
из офшоров дал обратный эффект.
Об этом сообщило Reuters.
По данным агентства, многие российские миллиардеры сохраняют
свой бизнес в РФ, но при этом
не являются налоговыми резидентами, проводя в стране менее 183
дней. Это позволяет им не декларировать свои офшорные активы,
как того требует закон, принятый
в 2014 году.
«Их можно ругать, говорить, что
они непатриотичные, но факт остается фактом – бюджет что-то потерял», – заявил Reuters совладелец горно-металлургического
гиганта «Норильский никель»
Владимир Потанин.
Сам Потанин, кстати, остался
налоговым резидентом, но знает,
что многие его коллеги поменяли
резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом
часть инвестиций в России. И действительно: двое других участников Топ-100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes
на условиях анонимности сообщили Reuters, что перестали быть
российскими налоговыми резидентами.
Напомним: закон о деофшориза-

ции был принят по инициативе президента РФ Владимира
Путина. Он обязывает российских
налогоплательщиков постепенно
начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний. В большинстве западных стран
применяется похожая практика,
но в России до 2014 года налогоплательщики могли не декларировать доли в зарубежных активах.
Как подчеркивает Reuters, что
российский крупный бизнес даже
не собирался исполнить патриотический долг: платить налоги и инвестировать в активы у себя дома.
Почему бизнес без раздумий меняет родину на офшоры, что нужно, чтобы налоги оставались в России?
– Чтобы налоги платились в РФ,
нам нужно воспользоваться зарубежным опытом, и прежде всего
опытом США, – считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У)
Валентин Катасонов. – В Америке несколько лет назад приняли закон о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax
Compliance Act, FATCA). По нему

гражданин США может хоть всю
жизнь находиться за пределами
Штатов, но это не освобождает его
от уплаты налогов в американскую
казну.
По экспертным оценкам, кстати
сказать, за пределами США проживают около 6 млн американцев.
Но Белый дом занял по отношению
к ним четкую и жесткую позицию:
живите где угодно, а налоги платите в Америке.
В России ситуация прямо противоположная.
«СП»: – Почему вы так считаете?
– Меня еще в институте учили,
что гражданин государства – это
лицо, которое имеет не только
определенные права, но и обязанности, среди которых уплата налогов стоит на первом месте.
В Конституции РФ, замечу, нет
отдельного раздела об обязанностях гражданина. Я долго листал
нашу Конституцию, и обнаружил
всего три обязанности.
Одна из них – военная служба,
с оговоркой, что в случае особых
политических и духовно-религиозных взглядов гражданин эту обязанность может не выполнять. Другая обязанность – охранять окру-

за рубежом – вот вам и бегство капитала.
– То есть это связано с действующей в России либеральной экономической моделью?
– Напрямую. Во многом такое
положение вещей связано с тем,
что бизнес в России до сих пор
имеет возможность зарабатывать
за счет других источников. Например, заниженной оплаты труда,
варварской эксплуатации природных ресурсов. Вместо того чтобы
вкладываться в инновации, наши предприниматели экономят на
технологическом обновлении.
Пытаясь
снизить свои текущие
издержки. На перспективу очень мало кто работает. Потому что у
нашего бизнеса нет
уверенности в завтрашнем дне.
Экономист, директор Института проблем глобализации
Михаил
ДЕЛЯГИН
считает, что для резкого сокращения числа нарушений
при освоении бюджетных средства
достаточно начать исполнять Уголовный кодекс РФ.
– Счетной палате не плакать бы,
а требовать возбуждения уголовных дел по выявленным нарушениям. Потому что сейчас она только
фиксирует несоблюдение целевого характера расходования бюджетных средств, а что будет дальше, решают уже Генпрокуратура и
Следственный комитет. И, как правило, такие дела не возбуждаются.
Потому что это, получается, чужая
заслуга – работать по нарушениям,
которые выявили не вы.
– Отчасти это даже изобличает их некомпетентность, поскольку эти ведомства сами нарушений не увидели…
жающую среду и природные ресурсы. Как вы знаете, в России
природные ресурсы де-факто приватизированы, и наши олигархи,
которые на них зарабатывают миллиарды долларов, плевать хотели
на выполнение этого своего обязательства. Наконец, последняя
в списке трех обязанностей – это
как раз обязанность платить налоги.
Именно поэтому я считаю, что
закон грубейшим образом нарушает Конституцию РФ. И такая ситуация является уникальной. Возможно, в мире найдутся другие страны,
где гражданин может быть налоговым нерезидентом, но их надо еще
поискать.
«СП»: – Госдума не пыталась
исправить эту ситуацию?
– Совсем наоборот. Как стало
известно, готовится законопроект,
который позволит узкой группе лиц
– прежде всего олигархам – получить статус налогового нерезидента в силу того, что эти лица не могут выезжать за границу, поскольку
попали в санкционные списки США
и ЕС.
Мол, ребята не могут выехать
и подтвердить свой статус налогового нерезидента. Поэтому пусть
они, родимые, сидят в Москве,
а мы в порядке исключения присвоим им нужный статус.
С моей точки зрения, это напоминает театр абсурда. Люди зара-

– Разумеется. Когда Сергей Степашин заикнулся о праве возбуждать уголовные дела, он сразу перестал быть руководителем Счетной палаты. Просто потому, что
усиление функций этого ведомства
никому в системе российской бюрократии не нужно.
Кроме того, когда мы говорим о
неэффективном и неправильном
использовании, обычно за этим
кроется банальное воровство. Соответственно, люди, которые оперируют такими суммами (а есть
ведь еще и невыявленные нарушения), обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы лоббировать свои интересы. Поэтому
российская Счетная палата остается своего рода «плачущим органом». Этот орган, вообще, противоестественен для нынешней власти. Потому что смысл либерализма заключается в разграблении
России в интересах глобальных
спекулянтов.
Часть инструментов воровства
как бы оформлена законом, а часть
формально рассматривается как
противозаконная. Г-жа Голикова,
указывая на нарушение формы,
тем не менее, не может ничего
противопоставить либеральному
содержанию «уходящего» (как она
его назвала) правительства Медведева.
Если государство захочет, то сядет, как мне представляется, больше половины кабмина. Кудрин на
завершившемся на днях Петербургском международном экономическом форуме призвал государство в течение семи лет полностью уйти из нефтегазового сектора. По сути дела, это означает
лишить РФ суверенитета. Потому
что реальный источник независимости – это реальный контроль над
госсектором экономики.
В этом контексте изыскания
Счетной палаты это – бессмысленный плач. Провели частичную
приватизацию Сбербанка и Роснефти, и какой в этом смысл?! Да
никакого, но этим гордятся – менеджеры, которые осуществили
разгосударствление,
получили
премию в несколько миллионов
долларов. В этом отношении
1990-е годы не закончились, они в
самом разгаре.
Василий ВАНЬКОВ.
«Свободная пресса».
батывают в России огромные средства, постоянно проживают на территории РФ, а налоги платят в казну Швейцарии, Великобритании
и других стран, некоторые из которых являются нашими откровенными геополитическими противниками.
«СП»: – К чему ведет такая
ситуация?
– По экспертным оценкам,
за пределами РФ, в результате
утечки капиталов, уже накопились
активы на сумму более $ 1 трлн.
Эти активы работают и создают
прибыль, но налоги от нее в российскую казну не платятся.
В такой ситуации заявления власти, что Россия будет развиваться,
что наметился экономический
рост – не имеют смысла. Если
в российской экономике есть такая
гигантская дыра, из которой все
утекает, вы можете обеспечить
сколь угодно высокий экономический рост – все равно его результаты не достанутся россиянам.
Результаты роста, как и раньше,
уйдут в офшоры, и их бенефициарами – отчасти – станут российские чиновники-клептоманы и олигархи. А кончится дело тем,
я считаю, что все эти активы
будут заморожены, арестованы
и конфискованы нашими геополитическими «друзьями».
Андрей Полунин.
«Свободная пресса».
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Бизнес за счёт пациентов?
Министр здравоохранения Андрей Стороженко назначен заместителем губернатора по социальным вопросам. Вылечит теперь
всех!
Видимо, с медициной министр уже справился: он – «Народный герой», во всяком
случае 12-й канал присвоил такое звание.
Провластные СМИ пишут, что всегда радеет за медиков. И это правда – медиков защищает. С начала 2016 года трое малышей
погибли в роддоме №5 Омска, в 2015-м
– и ребенок, и мать в роддоме №2 Омск,
в марте этого года, как сообщила пресса,
новорожденный в роддоме Азово.
Смерть новорожденного – всегда особый
случай. Возбуждаются уголовные дела, ведется расследование…. Но много ли виновных наказано? Судьи не разбираются в
медицине – в основу их решений кладутся выводы судебно-медицинской
экспертизы. И если такое исследование
проведено в подведомственном региональному минздраву учреждении, будет ли
оно объективным? Во всяком случае, юристы Центра медицинского права не раз заявляли о том, что в Омском бюро судмедэкспертизы зачастую делают выводы в
пользу медиков.
Впрочем, дело ведь не только в наказании. Частая гибель рожениц и новорожденных обычно – в других регионах – приводит
к смене руководства регионального минздрава. Или, как минимум, к оргвыводам.
Именно для этого проводятся ведомственные проверки по фактам гибели пациентов.
Ведь минздрав организует здравоохранение области, его чиновники обязаны контролировать, как главврачи подведомственных роддомов и больниц обеспечивают качество и безопасность помощи. О выявленных нарушениях должны знать и
пациенты – они могут обезопасить себя, отказавшись обслуживаться в больнице, где
медпомощь непредсказуема. Увы, министерство неохотно сообщает родственникам пострадавших о результатах своих проверок. Да и родственники часто не
доверяют результатам проверок областного миндрава. Почему? Да потому, что обычно они – в пользу врачей.
Но в таком случае для чего нужны такие проверки? И такие чиновники? Может быть, чтобы распределять деньги? Вопреки бытующему мнению, что в здравоохранении денег нет, Фонд обязательного
медицинского страхования уже многие
годы профицитен, что видно из отчетности, отраженной на сайте Центробанка. То
есть имеет доход. Положительный (доходный) остаток средств имеют как федеральный, так и большинство региональных фондов ОМС. А ведь это наши деньги: Территориальные фонды ОМС предназначены
для аккумулирования средств граждан,
взимаемых в обязательном порядке с фонда оплаты труда в виде налога для возмещения затрат в случае оказании медицинской помощи (страховом событии) по ряду
заболеваний, входящих в программу ОМС.
Это те деньги, за которые мы можем получить медпомощь «бесплатно».
Средства ОМС не являются государственными, не входят в состав бюджета
РФ. Федеральный фонд ОМС в прошлом
году, например, выделил 45 млн рублей
субсидий для своих топ-менеджмеров на
приобретение жилья, что следует из декларации о доходах сотрудников фонда
обязательного медицинского страхования,
опубликованной на официальном сайте
структуры. То есть нам с вами ровно на эту
сумму урезали число бесплатных медуслуг.
Раньше бюджеты городских больниц
формировала мэрия, районных – главы
районов, а минздрав лишь согласовывал. А
с 2012 года финансированием всех бюджетных и частных клиник Омской области
из Территориального фонда ОМС занимается Комиссия по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи
гражданам. Проще говоря – обязательного
медицинского страхования. Ее председатель – министр здравоохранения Омской
области Андрей Стороженко. Причем даже
бюджетные деньги поступают сначала в

Фонд ОМС, и уже оттуда делятся по учреждениям. От того, какой объем госзадания
выделит Комиссия той или иной больнице,
зависит, сколько пациентов с полисами
ОМС, то есть бесплатно для себя, смогут
там пролечиться, какие у врачей будут зарплаты, отремонтируют ли операционные и
палаты. Именно поэтому важно, чтобы распределение этих миллиардов было обоснованно и прозрачно.
Как рассказал директор Центра экспертизы в области здравоохранения Дмитрий
Потопальский, в 2017 году Комиссия «раздала» около 24 миллиардов рублей. Что касается госзаданий, а значит, и
оплаты за их выполнение, то, по
его словам, распределяются они
Комиссией
без
согласования
с
врачебными и пациентскими сообществами.
Без
четких объяснений, обоснований
одним больницам
объем госзадания
в десятки раз
увеличивается,
другим – уменьшается. Дмитрий
Потопальский провел сравнительный анализ финансирования из
ТФ ОМС многопрофильных клиник Омска и обнаружил ошеломляющие цифры. Он
выяснил, что в
сравнении с 2014
годом в 2017-м
финансирование
caricatura.ru
БСМП-1 увеличилось на 9 процентов, БСМП-2 – на 12, МСЧ-4 – на 4, МСЧ-9
и КМХЦ – на 19 процентов, ГБ-1 – уменьшилось на 7 процентов. А вот финансирование ООО «МЦСМ «Евромед» выросло аж
на 412 процентов!
Причем и Потопальский, и главврачи омских больниц считают, что такое распределение госзадания доставляет омичам массу проблем.
– Одна из них в том, что данный «Евромеду» объем высокотехнологичной медпомощи «забирается» из бюджетных больниц, где для ее оказания закуплено оборудование, обучен медперсонал. В результате они сидят «на голодном пайке», хотя
могли бы делать операций в разы больше,
– говорит Дмитрий Васильевич. – К примеру, Областной детской клинической больнице Комиссия дала госзадание на 24 случая высокотехнологичной помощи по травматологии, а «Евромеду» – на 150. И таких
примеров много. Не имея достаточно
средств, бюджетные больницы вынуждены
оказывать омичам платные услуги.
К примеру, Центру реабилитации «Рассвет» таких суперусловий не создается.
Хотя объемы медпомощи формально сохранены, оплата за каждую медуслугу
уменьшена настолько, что их оказание стало убыточным.
– В этом году Комиссия уменьшила стоимость каждой медуслуги в 3–4 раза, –
рассказывает главный врач ЦР «Рассвет»
Натела Полежаева. – Так, одни сутки реабилитации больного рассеянным склерозом оценены в 700 рублей при реальной
стоимости в 4,5 тысяч. Ведь мы обеспечиваем таким больным проживание в отремонтированном 2-местном номере с отдельным туалетом, это жизненная необходимость для них, 3-разовое питание, дорогостоящее лечение. Мы не можем
отказать больным – продолжаем оказывать эту услугу, но делаем это себе в убыток. То же с неврологическими больными.

Срочного разрешения требует и ситуация
с детской реабилитацией. Эта услуга
крайне востребована! Раньше мамы из
районов привозили ребятишек с ДЦП и
оставляли их в «Рассвете» на 21 день, поскольку путевка оплачивалась по ОМС, исходя из реальной стоимости – 50 тысяч
рублей. После сокращения финансирования многие дети из бедных семей лишены
реабилитации. Одна из мам в отчаянии
обратилась к президенту РФ.
Для сравнения: если в прошлом году финансирование «Рассвета» из ОМС составило 42 миллиона, то в нынешнем – 18. Зато
«Евромед», которому в 2016-м выделялся
161 миллион, нынче получил 231, как выяснил Потопальский.
В плане госзаданий на 2017 год, выдан-

ных Комиссией частным клиникам, у 19 из
25 частников Потопальский и вовсе обнаружил нули. Большинство «обнуленных» –
омские клиники. Но есть и иногородние. К
примеру, Уральский лечебно-реабилитационный центр бизнесмена из Forbes Владислава Тетюхина. Построенный по европейским технологиям центр стоимостью
около 5 миллиардов реблей предлагал
омичам бесплатно, по полису ОМС, получать высокотехнологичную помощь по
травматологии и ортопедии, вертебрологии, гинекологии, урологии и оториноларингологии. Условия там как в крутых немецких клиниках, очередей нет – ряд ли
кто-то бы отказался.
Но у нас же есть «Евромед»! Это частный медцентр, учредителем которого с
2014 года выступает Кипрский офшор
Euromed International Limited. Ни в банках, ни у налоговиков нет информации о
его бенефициарном владельце. Бенефициарный, или «конечный» владелец, – это
один или несколько фактических собственников компании, который владеет
более 25 процентами активов и извлекает выгоду, не раскрывая своей личности.
Бенефициары обычно скрываются за цепочкой из номинальных фирм и директоров, что может использоваться для отмывания доходов, полученных преступным
путём, финансирования терроризма, коррупции.
Может ли среди владельцев частной
клиники оказаться член правительства
Омской области, министр здравоохранения Андрей Стороженко, как болтают злые
языки?
Не будем им уподобляться. Судя по
тому, что министра здравоохранения Андрея Стороженко собираются повысить,
правительство Омской области ему глубоко доверяет.
Галина СИБИРКИНА.

Уже
и очки
в качестве
приманки

Представители
партии
«Справедливая Россия» провели «благотворительную»
акцию: проверка зрения,
выписка рецептов и раздача
очков. Казалось бы, благое
и нужное особенно для наших пенсионеров дело. Увы,
и тут «политика».

Сзывал на акцию (в листовках с логотипом «СР») некий Радик Минигалиевич Миниханов, исполнительный
директор ООО «Чудотворный источник», занимающегося продажей чистой воды. Депутатом Совета Большереченского района в сентябре
2015 года он был избран при поддержке «Единой России», а в мае
2016 года участвовал в праймериз
«ЕР» по определению кандидатов в
депутаты Заксобрания. Занял второе
место и не смог стать кандидатом,
после чего пытался пройти в качестве
самовыдвиженца, но его отказались
регистрировать. После этого Миниханов покинул партию и даже написал письмо Дмитрию Медведеву, где
перечислил все недостатки омского
отделения единороссов.
То есть из «Единой России» вышел,
но методы ее остались. Как пишет
«Новый Омск», теперь Миниханов собирается участвовать в сентябрьских
выборах депутатов горсовета при
поддержке «Справедливой России».
Мы помним по прошедшим в 2016
году выборам в Законодательное собрание Омской области раздачу яиц,
цыплят, билетов на концерт. В этом
году – раздача очков и семян для посадки на дачных и приусадебных
участках. На фоне объявленного правительством РФ снижения установленного прожиточного минимума на
200 рублей это, как говорится, смешно и грустно. Может, следующим будет сыр? Принесет ли это улучшение
жизни народа? Впрочем, ответ ясен –
обещания не выполняются.
Пенсионерка из Ленинского округа,
которой по случаю достался «счастливый билетик на очки», рассказала,
что ей их не выдали, аргументировав
тем, что нужны очки на заказ с разными стеклами, за которые следует заплатить. Выходит, получить можно
только дешевые очки китайского производства? Причем пришедший за
очками должен заполнить анкету с
указанием своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, а также предъявить паспорт либо пенсионное удостоверение. Мелким, трудночитаемым шрифтом в этой анкете напечатано, что
заполняющий эту анкету дает согласие на обработку своих персональных
данных и включение их в состав базы
данных учредителя проекта – политической партии «Справедливая Россия». Возникает резонный вопрос: так
какую же цель преследует эта акция –
доброе дело от чистого сердца или
создание банка данных избирателей
Советского округа?
Тактика понятна: сегодня мы потратимся на цыплят и очки, а пройдя
в Законодательное собрание или
горсовет, будем защищать интересы
тех, кто оплатил эти очки и цыплят.
Хочу призвать избирателей – вдумайтесь, задайте себе вопрос: кто защитит ваши интересы?
Михаил ФЕДОТОВ,
кандидат медицинских наук,
военврач.

а
Ер лаш
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Сказка за сказкой

пошли искать Мишутку в лесу. Долго ходили, звали, аж до полуночи.
Но никто не откликается. Вернулись звери на опушку и решили
продолжить поиски завтра с утра.
Разошлись по домам, поужинали и
поукладывались спать.
Один только Зайка-помогайка
решил не спать всю ночь и продолжать поиски. Ходил он с фонариком по лесу, звал Мишутку.
Слышит, кто-то под кустом плачет. Заглянул, а там заплаканный,
продрогший Мишутка сидит. Увидел Зайку-помогайку и очень обрадовался.
Вернулись вместе Зайка и Мишутка домой. Обрадовалась мама
Медведица, благодарит Зайку-помогайку. Все соседи гордятся Зайкой, смог ведь таки найти Мишутку,
герой, не бросил дело на пол-пути.

Про Зайку-помогайку
Считалочки

Загадки

Мак-мак, василек,
Водит желтенький цветок.
Раз, два, три –
Водишь с ним и ты!
Мы весёлые ребята,
Любим бегать и скакать,
Раз, два, три, четыре, пять –
Ты попробуй нас догнать.

В лесной чаще, на полянке, вместе с другими животными жил Зайка-помогайка. Соседи звали его
так, потому что он всегда всем помогал. То Ежихе поможет донести
хворост до норки, то Медведице
поможет малинку собрать. Добрым был Зайка и веселым. Но
случилось на полянке несчастье.
Потерялся сынок Медведицы –
Мишутка, ушел с утра к краю полянки собирать малинку, да и
ушел в чашу.
Не заметил Мишутка, как заплутал в лесу, лакомился сладенькой
малинкой и не заметил, как ушел

далеко от дома. Сидит под кустом и
плачет. Заметила мама Медведица,
что нет ее малыша, а уже вечереет,
пошла по соседям. Но нет ребенка
нигде. Собрались тогда соседи и

Теплый длинный-длинный день,
В полдень – крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника.
Что за месяц? Подскажи-ка...

(Июнь)
Поднялися ворота,
Всему миру красота.
Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост крутой».

(Радуга)

Ох уж эти детки

Вежливые слова
Из болота крокодил
Дольше всех не выходил.
Члены жабьего совета
Дали приз ему за это –
Наградили попугаем
И кричали: «…»

(Поздравляем!)
Бык ромашек накосил
И барана пригласил.
Тот один съел угощенье,
Но сказал: «…»

(Прошу прощенья!)

Обнаружив на рассвете,
Что роса попалась в сети,
Паучиха Шудра-Вудра
Ей сказала: «…»

(С добрым утром!)

Олениху в два часа
Навестить пришла лиса.
Оленята и олень
Ей сказали: «…»

Соедини по точкам

(Добрый день!)

Ответы на ребусы – в
следующем выпуске
«Ералаша».

РЕБУСЫ

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА
Анюта (4 года) долго и вдохновенно причесывает маму:
– Ты будешь такая красивая! Все посмеются...
ПОКРАСКА
Василий (3 года) едет с мамой в автобусе.
Стоящий рядом дедушка начинает с ним беседу:
– И куда же это мы едем с мамой?
– К дедуське.
– И что же вы там с дедушкой будете делать?
– Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий смех мамы. Пришлось маме объяснять всем вокруг стоящим,
что они едут к дедушке красить лодочку.
НА ДАЧЕ
– Арина, зачем ты бусы и браслет надела? Ты
же на огород идешь!
– Чтобы комары видели, какая я красивая!
ВОПРОС
Игорь спрашивает про бабушку и дедушку,
живущих в деревне, у родителей:
– А деда Саша и баба Настя по петухачьему
голосу встают?

Страницу подготовила Наталья старкова.

Каждый, считай, подросток стремится как можно быстрее выпорхнуть из родительского гнезда и избавиться от маминой опеки. Чтобы
не просить деньги на новый смартфон или модные кеды у предков, с
началом летних каникул, когда свободного времени вагон и маленькая
тележка, ребята устраиваются на
подработки. Первый самостоятельный заработок! Это очень важный
момент для самосознания.
Как сообщает Главное управление службы занятости населения
Омской области, в этом году запланировано трудоустроить 12
938 несовершеннолетних граждан, из них в городе – 5655 человек, а в муниципальных районах
7283 человека. Число желающих
поработать за последние семь лет
немного сократилось. В 2010 году,
например, были трудоустроены по
временной занятости 14 259
школьников. Дело молодое? Хочется погулять, отдохнуть, ведь на
улице, пусть и не совсем теплое,
но все-таки лето?
Но чем же займутся те, кто решил совместить приятное с полезным? «Традиционно в летний период, ребята будут заняты на работах связанных с озеленением
территорий и их благоустройством, часть из них будут объединены в производственные бригады, экологические отряды», – сообщает начальник Главного управления областной службы занятости
населения В.В. Курченко. – Рабочие места детям готовы предоставить учебные заведения, КТОСы,
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Делу – время
крестьянско-фермерские хозяйства».
По традиции временно трудоустраивают подростков и омские
заводы. Завод транспортного машиностроения, и НИИ приборостроения, и объединение «Иртыш», а также база снабжения
«Сибирская» (там школьников будут учить собирать велосипеды).
Поучаствуют в трудоустройстве
несовершеннолетних и управляющие компании, такие как «Берег 3»,
«Старгород», «Жилищник».
А вот «Зеленстрой» в этом году
набирать школьников отказался.
Также к предоставлению рабочих мест подросткам Служба занятости планирует привлечь около
300 индивидуальных предпринимателей.
Естественно, любой труд, а в
особенности детский, должен
быть оплачен. Какая же зарплата
ожидает в этом году ребят? Здесь
все просто. Сколько часов поработаешь, столько и денег получишь. А в виде бонуса Служба занятости доплачивает каждому по
1221 рублю.
Так как временную занятость
несовершеннолетних работников
регламентирует Трудовой кодекс
РФ, как и любые трудовые отношения, то и время, разрешенное
для труда подростка, тоже уста-

Экология

Город-сад или…
город-базар?
На публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска состоялось обсуждение преобразований, которые, возможно, ждут проспект Культуры. Там планируется возвести торговый комплекс,
объединив земельные участки.
Площадь будущего комплекса составит
400 квадратных метров. На первом этаже
будут продавать сотовые телефоны, а на
втором откроют детское кафе.
«Да какой это торговый комплекс? Так,
большой ларек», – отметил председатель
комиссии и по совместительству единоросс
Василий Мамонтов.
Однако таких «больших ларьков, уродующих архитектурную композицию города, с
каждым годом становится все больше и
больше, а зон отдыха – меньше. Застроен
сквер возле ДК «Химик» (кстати, скоро там
открывается ресторан быстрого питания).
На левом берегу число прекрасных березовых рощиц сокращается год от года. Нашим
городским властям не приходит в голову,
что места для отдыха горожан можно облагородить, однако они идут по самому простому пути – продать, сбыть, пускай даже
задешево, и дело с концом.
Но вот незадача: против строительства
нового объекта возражают жители домов на
проспекте Мира, 29 и 31, а также проспекте
Культуры. Часть земли, на которую заявляется будущий застройщик, находится в муниципальной собственности. Информация
о позиции жильцов поступила в админи-

навливается законом. Никаких изменений в нем не было, но на всякий случай напоминаю, что в период каникул для ребят от 14 до
16 лет эта норма составляет не
более 5 часов в день, а для подростков постарше, от 16 до 18 лет,
– не более 7 часов. Стоит запомнить эти цифры и, если работодатель их нарушает, обратиться за

помощью, в первую очередь, к тем
же родителям.
Кстати, как ни обидно, но до наступления 18 лет подростку для
того, чтобы заключить трудовой договор, все еще нужно письменное
разрешение мамы или папы. Это
тоже важно знать при оформлении
трудовых отношений с работодате-

лем. Хотя опытный наниматель и
так потребует это разрешение от
ребенка. И, конечно же, вас предупредят об этом в Службе занятости.
Приучение ребенка к труду до
достижения им совершеннолетия
– дело похвальное и нужное. Заработав копеечку своими руками,
он станет ее ценить гораздо больше. Ведь когда тебе что-то дают

родители, это в порядке вещей.
Другое дело, когда заработал сам.
И не важно, высаживал ли ты цветы или собирал велосипеды.
В этом есть и другой плюс: после летнего трудоустройства
школьников город подновляется.
Дарья ЯКУНИНА,
студентка.

Наш Омск
страцию Омска. Во-первых, все примыкающие дома высказали позицию «против».
Это зона ИТ2, зона транспортной инфраструктуры, и даже деловую функцию здесь
ставить нельзя. Следующий аргумент: еще
в советское время, когда проектировался
городок Нефтяников, то площадь возле ДК
Малунцева и вход в Советский парк должна
идти единым архитектурным стилем. Здесь
же получается совершенно инородный объект данной территории.
Окончательное решение останется за мэром Вячеславом Двораковским, а вполне
вероятно, и мэром, который придет ему на
смену.

Омские
кукольники
вновь
отличились
На 9-м Международном театральном фестивале «Гостиный
двор» в Оренбурге Омский театр
«Арлекин» получил диплом за бережное отношение к классике.
Участвовали 11 профессиональных государственных и негосударственных театров из России, Беларуси, Армении и Израиля.
Омичи представили спектакль
«Вий» по произведению Николая
Гоголя.
Приз «Лучший спектакль» достался Гродненскому областному
театру кукол за чеховскую «Чайку».
Приз зрительских симпатий завоевал спектакль «Марк Шагал. Последний полёт» Израильского
ТЮЗа Шауля Тиктинера.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Город-сад или…
город-запах?

строительство, но застройщик обжаловал это
решение в суде и выиграл процесс. Теперь,
как сообщили на слушаниях, во исполнение
постановления восьмого апелляционного арбитражного суда от 21 декабря 2016 года
здесь снова предлагается выделить общественно-деловую зону ОД-1, а рекреационную территорию исключить. Однако депутаты

Поиски виновника выбросов этилмеркаптана, которым омичи дышали в марте, продолжаются. Специалисты, сославшись на то, что процесс это сложный, его продлили еще на 4 месяца.
Как сообщил на днях Следственный комитет, список подозреваемых состоит из 51

горсовета нашли в определении суда правовые «проплешины». Прямого указания на территориальную зону ОД-1 (зона объектов административно-делового и общественного
назначения), на которой настаивает «Омский
компаньон», в определении суда нет. Участок
был предназначен для размещения объектов
образования.
Это место – одно из популярных для отдыха. В его благоустройство было вложено
14 млн рублей, чтобы посеять траву, посадить кустарники. А со стороны стадиона
«Динамо» была обустроена спортивная площадка. Зону отдыха можно бы продолжить
до «Зеленого острова», сделать отличную
пешеходную и велозоны, сейчас же приходится отстаивать то, что есть.
В поддержку сквера выступили жители
дома по набережной Тухачевского, 16. В
нем живет более 500 человек и среди них
150 детей, а сам дом активно занимается
благоустройством. Там уже есть велодорожки, не раз проходили спортивные состязания. Председатель местного ТСЖ
собрала десятки подписей за сохранение
сквера.

предприятия, на котором используется одорантэтилмеркаптан. Возле этих предприятий взяли более полусотни проб атмосферного воздуха. Данные отправят на экологическую экспертизу в другой регион, чтобы
исключить всевозможное давление на следствие.
Тем временем запах из города никуда не
исчез. Омичи снова день ото дня говорят о
пресловутом этилмеркаптане, научившись
выговаривать это слово. Так, на острый
«аромат» регулярно жалуются омичи, обитающие в Нефтяниках у «Ермака», на проспектах Мира и Культуры. Как обычно, задыхаются и жители левого берега на улицах
Рокоссовского, Конева, Комарова, запах
дошел даже до Старого Кировска, запах
газа ощущается в Дружино и Амурском поселке.
Омичи жалуются на традиционные симптомы при ставшем знакомым запахе: першение в горле, кашель. Из-за запахов открыть окна омичи не могут, хотя многие таким образом спасаются от жары, которая
сейчас царит в Омске.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Город-сад или…
город-мотель?
Омичи потребовали сохранить сквер
на набережной Тухачевского. За защиту зеленой зоны от застройщика вступились и депутаты горсовета. В благоустройство территории у метромоста
региональные власти уже вложили 14
млн рублей.
Напомним, что на застройку этой территории возле метромоста претендует ООО «Омский компаньон», которое планировало поставить там гостинично-деловой комплекс.
Однако затем на этом месте была образована рекреационная зона Р-4 с запретом на
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Адвокатские истории
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Примета времени
Юлия Копейкина, адвокат, считает: напрасно многие думают, что судиться с банком по кредитным
долгам – себе дороже. Все зависит от того, кто
лучше считает…
– Пришел несколько лет назад
симпатичный мужчина лет 30 с
проблемой, характерной для нашего времени. Банк обратился к
нему с иском за невыполнение
условий договора кредитования:
«о взыскании задолженности по
кредитному договору в размере 28.054 руб. 97 коп., в том числе: задолженность по основному
долгу – 6.428 руб. 79 коп; проценты за пользование кредитом
– 9.974 руб. 18 коп.; неустойка
(штрафы) за нарушение сроков
уплаты – 10.500 рублей; комиссия за ведение счета 1.152 руб.»
Клиент божится, что брал
40 000 рублей под 21% годовых,
в положенный срок полностью
выплатил все суммы, включая
пени и штрафы, которые ему начислил банк за допущенные просрочки. Если и остался должен,
то не более 2 000 рублей, так как
именно на эту сумму он не смог
найти у себя чек.
При виде пачки кассовых чеков мне становится грустно. На
вопрос, мол, вы сами-то посчитать можете, клиент с невинным
взором пятилетнего ребенка радостно отвечает:
– Нет, я пробовал три раза, и
каждый раз результаты отличаются. Может быть, вы посчитаете? Вы же адвокат!
Делать нечего. Действительно, не сходится всего на пару тысяч рублей. Но откуда тогда банк
взял 28 000? Стала смотреть документы, что представил в суд
банк. После чего впала в ступор… Не может быть! Чтобы вот
так, нагло! Но ведь факт обращения имеет место быть. Пишу отзыв, максимально полно расписываю позицию клиента, делаю
расчеты и идем в суд!
Дел у мирового судьи в производстве очень много, нагрузка большая, взыскание долгов по
кредитным договорам уже отлажено и поставлено на поток. Как
правило, ответчики такие иски
признают, и вынесение решения
не представляет никаких сложностей: дело рядовое, решение типовое.
Но в этот раз все пошло не
так… Услышав ответ, что мой
клиент не признает иск, очень
милая женщина-судья меняется
в лице и начинает вести процесс
в жесткой манере с металлическими нотками в голосе.
Представитель банка очень
бойко повторил изложенное в исковом заявлении, тыкая пальцем
в справку-расчет, и с чувством
выполненного долга и гордо смерил нас с клиентом взглядом.
Однако судья после информации, что, согласно распечатке и представленным чекам, банк
один раз получил платеж на 7 000
рублей, но его не засчитал (!), судья начинает проявлять искренний интерес к бумагам. Ведь в
соответствии с нормами статьи
319 Гражданского кодекса, а также разъяснениями, содержащимися в пункте 11 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ
№ 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от
08.10.1998 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами», согласно
которым ранее основной суммы

долга погашаются только проценты, подлежащие уплате по
денежному обязательству, иные
проценты (ГК РФ) и гражданскоправовые санкции (неустойка и
пеня) за неисполнение или просрочку исполнения денежного
обязательства погашаются после
суммы основного долга. А далее
следовало нарушение еще ряда
статьей Гражданского кодекса.
Что делал банк? Мой клиент
действительно не всегда вовремя вносил эти самые «аннуитентные» платежи, но каждый раз
просрочка не превышала трех
дней. Банк каждый раз штрафовал его на 300 рублей, а потом
еще и насчитывал пеню на просрочку, проценты на пеню, и проценты на проценты. После того
как платеж поступал, банк сначала списывал штраф, потом
пеню, потом проценты, а в самую последнюю очередь – основную сумму долга. В итоге из
внесенного платежа почти половина уходила на штрафы, и, естественно, по мнению банка, основная сумма долга надлежащим
образом не была уплачена. Соответственно, на нее опять насчитывался штраф, пеня, проценты
на пеню и проценты на проценты. Замкнутый круг, из которого
заемщику, хотя бы раз допустившему задержку платежа, не вырваться! А тут еще и комиссия за
ведение ссудного счета.
Кстати, в соответствии с Положением «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» ссудные
счета не являются банковскими счетами и используются для
соответствующего отображения
в балансе банка задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств. Было
еще много судейских штучек, но
словом, отношение суда к сторонам в процессе меняется на
диаметрально
противоположное. Судья мечет громы и молнии в адрес банка, от былой уверенности представителя банка
не остается и следа, а мой клиент с непонимающим видом и
полным недоумения взором созерцает за происходящим. В результате решение о взыскании
около 4 000 рублей радует клиента.
Но не тут-то было! Банк подает апелляцию, которая рассматривается в районном суде. При
этом банк оспаривает все и говорит, что его расчеты единственно правильные, это судья неправильно истолковала закон!
Ни за что не догадаетесь, какое решение вынесла апелляционная инстанция! Проверив
доводы сторон, суд отменил решение и вынес новое – в удовлетворении исковых требований
банка отказал в полном объеме,
т.к. при рассмотрении дела в мировом суде в расчетах была допущена арифметическая ошибка.
В результате по законному,
обоснованному и справедливому
решению суда мой клиент оказался никому ничего не должен.
А вы говорите, что в судах никто никого не слушает и не слышит… Может быть, вы просто не
так выражали свои мысли?..
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Важно!

Программы господдержки «Семейный
автомобиль» запустят в июле

Внимание

Интернет-мошенник из Омска
за год обманул жителей 50 регионов
Полиция Омской области задержала 32-летнего омича. За
один год он выманил более трех
миллионов рублей у 147 граждан

из 50 регионов. Житель Центрального округа организовал
работу шести интернет-магазинов. Они «специализировались»

В июле 2017 года заработают
новые меры поддержки автопрома.
Программы «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль» – кредитные. По ним потребители получат скидку в 10% от стоимости автомобиля. Лизинговые программы
«Русский тягач» (субсидирование
покупки грузовиков), «Русский
фермер» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и
грузовиков для фермеров и хозяйств) и «Свое дело» (поддержка
продаж коммерческого транспорта
для малого и среднего бизнеса)
предложат увеличение субсидируемого процента до 12,5%. Общий
объем финансирования поддержки
автопрома в 2017 году – 62,3 млрд
рублей. Ожидается, что эти меры
помогут реализовать 737 тысяч автомобилей.
на торговле автозапчастями для
иномарок и отечественных автомобилей. Покупатели перечисляли на расчетный счет оплату –
и не получали заказ. Продавец
же переставал выходить на
связь.
Подозреваемого задержали с
поличным. Было возбуждено
уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ямы на улице
Звездной
в Омске украсили
мишурой

На улице Звездной после ливней начала разрушаться дорога. В
провалы в асфальте кто-то воткнул палки, колеса и украсил мишурой. Омичи признательны автору необычной композиции, потому
что она обращает внимание автомобилистов на ямы.

В Омске продолжают
расти цены на бензин
и солярку

По данным на июнь, литр бензина марки АИ-80 стоит в среднем 31 рубль 70 копеек, марки АИ-92 – 34
рубля 81 копейку, марки АИ-95 и выше – 38 рублей 59
копеек. Литр дизельного топлива подорожал до 35
рублей 66 копеек. Литр газового моторного топлива
подешевел до 16 рублей 05 копеек.
Статистика констатирует: стоимость бензина АИ-92
за месяц выросла на 1,4%, бензина АИ-95 и выше – на
1,0%. Солярка подорожала на 0,6%. Заметно упало в
цене лишь газовое моторное топливо – на 3,5%.

Автобусы переведут на газ

«Омскоблавтотранс» переводит свои автобусы на газовое оборудование.Чтобы автобусы могли заправляться без помех, в Лузино построили газозаправочную
станцию. Кроме того, планируется размещать на территории перевозчика передвижной автогазозаправщик.
По подсчетам специалистов, перевод автобусов на
природный газ позволить в два раза снизить затраты
на горюче-смазочные материалы.

Участие в ДТП
и как себя вести
Угодив в аварию, очень важно с первых секунд «взять» себя в руки, отстраниться и попробовать оценить ситуацию со стороны.
1. Всегда в приоритете здоровье и жизнь людей.
Сразу проведите опрос и оцените состояние всех
пассажиров.
2. Никогда не покидайте место происшествия. Подобные действия автоматически отнесут вас в разряд правонарушителей.
3. По горячим следам найдите свидетелей аварии.
4. Вызовите представителей ГАИ и страховых компаний.
5. В ситуациях с критическими повреждениями вашего авто закажите эвакуатор.
6. С большой серьезностью, даже дотошностью подойдите к заполнению документации на месте ДПТ. Важна каждая мелочь и подробное описание повреждений.
7. Не верьте никому на слово. Устные обещания не
принимает ни один суд. Даже при незначительных повреждениях и желании расплатиться «на месте» – составьте расписку о получении или передаче денежных
средств.
На протяжении всего разбирательства ведите
себя достойно и честно.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Внимание! Требуется помощь

Даём подсказку:

(№24) ГДЕ КЛЕТКА ДЛЯ СЛОНА?
ЗАДАНИЕ №2
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Комитет Куйбышевского местного отделения КПРФ просит оказать
любую посильную помощь Музафарову Равилю Абдуловичу, члену
КПРФ, многолетнему организатору подписки на газету «Красный Путь»,
оставшемуся без жилья и имущества в результате пожара (в том числе
одеждой: мужской 48 разм., женской 52 разм.)
По вопросам оказания помощи обращаться в Куйбышевский райком
КПРФ по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 64, каб. 5. Телефон: 37-12-88.

ЗАДАНИЕ №3

g h
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бесплатные объявления

a b c d e f

Мат в два хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№23) Задание №1. А. Элькан, 1907 г. 1. Кh1! Задание №2. А. Люданьи, 1909 г.
1.Лb2! Задание №3. Г. Хиткот, 1910 г. 1. Сb1!

О ПОЛЬЗЕ УГЛЯ
– Я слышала, что для похудения
полезен уголь...
– Пить или разгружать?

ТАК И ВЕСЕЛЯТСЯ
Когда депутату Думы скучно на
заседании, он просится на трибуну
и предлагает «Боже царя храни»
сделать гимном России.

ГОВОРЯТ...
Сложно быть дураком – конкурентов много.

НЕ КАЖДОМУ ДАНО
Думаете, просто стать олигархом?
А ты попробуй наворуй и не сядь…

УСПОКОИЛ
Прямая линия с президентом
России:
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– Владимир Владимирович, мой
муж мне изменяет?
– Нет.
– Ой, спасибо, Владимир Владимирович, дай вам бог здоровья.

ОДНАКО
Одиннадцатиклассник, умудрившийся пронести на ЕГЭ смартфон,
зачислен досрочно и без экзаменов в таможенную академию!

ОТКРОВЕННО
– Изя, ви не знаете, как мы завтра работаем?
– Неохотно...

НЕ СКАЗАЛИ
– Кум, ты слышал, Путин сказал,
что в войне США и России не будет
победителей?
– Ему что, не сказали про Китай?

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комедия «... удачи». 5. Подберезовик иначе. 8. Сторонник монархии. 9. Затопляемые весной берега. 10. «Бронежилет» кавалериста в старину. 11. Страна «мыльных опер» в
Северной Америке. 12. Белое венгерское вино. 14. Сезон зонтов и калош. 17. Его именем названа
одна из центральных улиц Омска. 21. Питейная в старину. 22. Валюта из Баку. 23. Оранжевая газировка. 25. Курс акций по отношению к номиналу. 27. Памятный столб на бульваре Победы в Омске.
29. Сплав никеля и железа. 31. Украшение в архитектуре. 35. Украшение из ниток. 36. Специалист по электропроводке.
37. Кафе со «скорым» обслуживанием.
38. У нее нашелся клубок для Тесея. 39.
Отключился на ринге на 10 секунд. 40.
Настольный … зовется пинг-понгом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть руки, на которую надевают браслет. 2. Намеченный
ритм работ. 3. Молчаливый слуга Атоса.
4. Мелкие складочки на блузке. 5. Орудийная отдача. 6. Город на Ангаре. 7.
Нечестно приобретенное. 13. Преддверие парадной комнаты. 15. Человек, сеющий раздоры. 16. Река, текущая из
Эри в Онтарио. 18. Лес, который «бьет
дрожь». 19. Определяет марку бензина.
20. Болгарская столица. 24. Мусульманин для русичей. 26. Ярый приверженец
учения. 28. Хвойный лес. 30. Дикарьразрушитель. 32. Смывает лак с ногтя.
33. Отход при снятии сливок. 34. Столица Марокко.
ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тамада. 5. Тейлор. 8. Суровье. 9. Лощина. 10. Выступ. 11. Намибия. 12. Арена. 14. Абака. 17. Окапи. 21. Тюльпан. 22. Батик. 23. Исаак. 25. Айвенго. 27. Имаго. 29. Прием. 31.
Набат. 35. Трепало. 36. Тамбов. 37. Буйнов. 38. Острога. 39. Офсайд. 40. Нарвал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Телефакс. 2. Мещане. 3. Асана. 4. Конина. 5. Тевяк. 6. Летяга. 7. Рапирист. 13.
Настриг. 15. Бульвар. 16. Кипение. 18. Касатка. 19. Откат. 20. Юниор. 24. Единство. 26. Интервал.
28. Арамис. 30. Импорт. 32. Блинов. 33. Отвод. 34. Лобан.

ПРОДАЮ
ком. в 3-комн. секц. в Омске в р-не
маг. «Заря» (ЦАО), 11 кв. м, 5/5 эт., ремонт, нов. сантехн. Тел. 8-950-783-7623;
2-комн. благ кв. в Большеречье, 33
кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов. сч., нов.
отопл., домофон, хор. ремонт. Тел.
8-953-397-17-76;
2-комн. дом в Муромцево. + кух.,
с/у, гор. хол. вода, баня, постройки,
огород, небол. сад. Тел. 8-908-116-1758;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска), 2 эт.
дом, зем. уч., гараж, сарай, центр.
отопл. Тел. 8-960-984-34-26 (Наталья);
4-комн. кв. в Омске на ул. Конева
78,4 кв. м, 3 эт.. Тел.: 76-98-81, 8-908116-57-34;
дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м,
канализация, водопр., вод.отопл.; гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908792-11-05;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст.
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-огород 15 соток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.; стройматериалы; картофель, тыкву; колеса к мотороллеру «Муравей»; подписку «Романгазеты» за 1952–1992 гг. и библ.
«Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;
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 с. Большая Бича УстьИшимского р-на, – комната, кухня 35 кв.
м, сени рубл. 12 кв. м, русская печь с
плитой, баня, 25 соток земли. Все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Николай
Дмитриевич);
зем. уч. с постройками 10 соток,
дачу в СНТ «Политотдел» 10 соток, коттеджный дом в Марьяновском р-не, 15
соток, сад, теплица. Тел. 8-904-07221-67;
зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
дачу в СНТ «Связист», 5 соток, водопр., электр., насып. домик, недостр.
кирп. баня, туалет, скважина, емкости
для воды, посадки. Тел.: 73-28-29, 7070-47, 8-903-926-81-54;
дачу «Карьер», все посадки, дом,
водопр., электр. Тел.: 8-913-145-05-77,
8-983-624-65-30;
дачу на ст. Входная в СНТ «Ветеран-4», все посадки, электр., водоснабж. Авт. №125, 123. Тел.: 75-47-47,
8-960-988-116-37 (Клавдия Ивановна);
дачу в СНТ «Северянка-1», 9 соток,
все посадки. Авт. №144, 144К, 190.
Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-09916-57;
дачу в черте города, дом с мансардой и гаражом, хоз. блок (баня, кладовка, коридор, туалет); хранилище для навоза, 5,5 соток земли, приватиз.,
электр. круглый год, вода пост. Тел.: 2551-64, 8-904-079-62-67;
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», домик, дровян., водопр., колодец. Тел.
8-913-151-21-94;
рюкзаки: туристический и станковый; Атлас анатомии человека (3 т.).
Тел. 8-908-801-44-39;
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. 8-913-67284-14 (Галина Ивановна);
а/м «Камаз-5320», кузов; морской
контейнер; «ЗАС-968» (2 шт.); «Газ-21»
(черная и белая, 2 шт.); «УАЗ бортовой»;
микроавтобус Латвия «РАФ» или на обмен. Тел. 8-904-072-21-67;
а/м «Ода», 2003 г/в, цв. белый,
пробег 39 тыс. км, двигатель «Жигули»,
КПП – 5 ступ., в отл. ост. Цена 85 тыс.
руб. Тел.: 61-61-91, 8-965-988-75-63
(Павел Петрович);
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;
магнитофон «Вега-122», нов.; морозильник «Минск-17»; мотоприцеп, з/ч
к мотоцтклу «Ява». Тел.: 31-78-87,
8-908-801-44-39;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 8-904320-55-22.
виниловые пластинки 70-80-х годов, эксклюзив; детские сказки. Тел.
8-913-646-81-42;
настенные часы «Густав Беккер» в
рабочем состоянии. Тел. 8-965-87356-17;
инвалид. коляску; кресло-унитаз;
ходунки; трости; мочеприемник (муж.).
Тел. 8-951-426-67-69;
матрац против пролежн., электр.,
вес до 130 кг; дубленку нат. из горной
козы, р. 50-52; юбку шифоновую, р. 5052; шапку чернобурку, р. 50-52. Тел.
8-951-413-42-37;
журналы «Человек и закон» 1976–
1991 гг. и «Советская милиция» с 1990–
1993 гг.; советские пластинки с концертом А. Райкина. Тел. 8-951-415-57-55
(Михаил);
шв. маш. «Зингер» с ножным приводом. Тел. 8-904-829-84-96;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом, на тумбочке, телевизор Thomson.
Тел. 8-913-158-04-24;
патефон + 40 пластинок (8000 руб.,
торг). Тел. 8-951-411-43-53;
стекло рифл. (2 шт.), 60х125 см,
толщ. 4 мм, нов., цвет «морская волна», дешево. Тел. 8-908-796-53-27, 6817-79;
книги для детей, нов. из серии
«Все обо всем» (14 книг.), цена 800 руб.
Тел. 8-913-674-77-12.
КУПЛЮ
фотоаппарат «Киев», в раб. сост.
Тел. 8-908-801-44-39;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали,
монеты, значки. Тел. 8-960-983-07-14.
СДАЮ
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-79574-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–21.00);
квартиру, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.
РАЗНОЕ
меняю добротный дом в Одесском
р-не, 79 кв. м на 1 или 2-комн. кв. в Омске
с доплатой. Тел. 8-951-426-67-69;
нотариально заверенные переводы
документов с/на иностранных языков.
Центр профессионального перевода,
ул. Маяковского, д. 64, оф. 2, Тел. 5152-56.

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

На пути к «бронзе»
Омская команда «КПРФ» завоевала бронзовые медали Всероссийского турнира по мини-футболу среди региональных отделений
КПРФ «Таланты России». Подробности рассказывает депутат Законодательного собрания, президент
клуба и просто наставник родной
команды Андрей Алехин.
Летящие на грозу
– Испытания начались уже в аэропорту, мы всерьез рисковали не
попасть на открытие турнира. Сначала наш рейс задержали, была
какая-то поломка, затем и вовсе
перенесли, а затем… зачалась буря
над Омском, которую многие наши
жители еще долго будут помнить. Я
и наш тренер Эдуард Зеленов старались подбодрить ребят. До самолета мы бежали под дождем. Но
зато в этот же вечер были уже в Москве. Разместили нас в отеле «Аквариум», на игровых площадках которого и должен был пройти турнир.
Кстати, там же базируется сборная
России по мини-футболу.
С легкого «паса»
Тренерский штаб нашей команды усилился в Москве опытным
тренером из Житомира. Но на самом деле у него омские корни, он и
прошлый год консультировал нашу
команду, завоевал с ней «бронзу».
Основной костяк команды мы сохранили, парни наши были сыграны, и мы рассчитывали на победу.
Сначала – групповой этап, и нам
было важно занять в своей группе «С» первое место, чтоб в одной
восьмой играть с менее сильным
соперником. А всего в турнире приняли участие 24 команды. Первый
матч с ребятами из Северодвинска,
к нам подходит первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников, желает удачи, и тут как
по заказу – Гриша Нагуманов забивает. Вообще в этом матче мы были
наголову сильнее соперника, но забить смогли лишь дважды. Лучший
защитник прошлогоднего турнира
Кирилл Тараканов оформил окончательный счет – 2:0.

Вторая игра – с командой из Перми – была достаточно тяжелой, как
раз после торжественного открытия, где нам желали удачи первые
лица партии, в том числе Геннадий
Зюганов. Пермяки – цепкая, упертая команда, казалось, с непробиваемой обороной, но наши игроки все
же сумели вырвать победу. Счет 1:0
в пользу Омска, гол забил Кирилл
Тараканов. Но в этом матче мы потеряли Никиту Гринева, получившего серьезную травму. Это омрачило
победу, но мы заняли первое место
в группе «С» и вышли в следующий
этап турнира, не попав на сильнейшую Тюмень, которая в своей группе громила соперников – 5:1 и 7:0.
В 1/8 финала наши футболисты
со счетом 3:1 одержали победу над
игроками из Ростова-на-Дону, опять
забив ранние голы. Дубль на счету
Дмитрия Ярцева, один гол забил Антон Стрелец. Тем временем Тюмень
вышла в четвертьфинал, так что
матч нам предстоит играть именно с
ней. Впрочем, в четвертьфинале нет
слабых соперников, но перед игрой
все считали Тюмень фаворитом. И
неудивительно, в составе этой команды настоящие мастера.
День второй, «бронзовый»
Турнир проходил в два дня, и в
день приходилось играть по три
игры, и усталость, конечно, давала о себе знать. Перед игрой с Тюменью мы посовещались и решили играть на контратаках, вторым
номером, так как противники были
мощней и предпочтительней в физике, перебегать их было непросто.
Тактика себя оправдала: на первых
минутах по старой и доброй традиции Григорий Нагуманов забил гол
в ворота тюменцев. Но забить – это
одно, а отстоять – совсем другое.
На нашу команду посыпался град
ударов. Омичи «тащили» все, что
только можно, почти не думая об
атаке, но, к сожалению, пропустили. Основное время закончилось
вничью – 1:1. По пенальти омичи
оказались точнее! В ворота соперника прошло два мяча, а наш вра-
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тарь Андрей Скориков отразил два
удара.
В полуфинале! Радость наших ребят невозможно описать.
Первый период полуфинального матча с Казанью команда Омска
вела в счете 1:0 (ранний гол в ворота казанцев забил Григорий Нагуманов). Однако во втором периоде везение кончилось, и соперники
сумели провести три мяча. Итог –
1:3 в пользу Казани.
Но честь и хвала нашим ребятам:
они не опустили руки и продолжили борьбу. В матче за 3 место омичи обыграли команду из Новосибирска со счетом 4:3. Голы забили:
два – Дмитрий Ярцев, по одному –
Антон Стрелец и Кирилл Тараканов.
Несмотря на то, что мы вели в матче 4:1, в итоге пришлось понервничать: соседи-сибиряки заменили
вратаря на дополнительного игрока
и провели два мяча, концовка была
валидольная. Но наши ребята выстояли и вернулись в родной город
с медалями.
У нас – все лучшие!
Ну как выделять кого-то конкретно, если сам сроднился с командой, с каждым из них? Вот лучшим
вратарем всего турнира стал Андрей Скориков. Не отметить роль
и капитана нельзя – наш Станислав Новиков принимал определяющие, важные для всей игры команды решения. Был, как и в прошлом
году, надежен в защите Кирилл Тараканов, да и не один гол он забил
на турнире. Отличную игру показал
Григорий Нагуманов. Запомнились
мощный Антон Стрелец, забивавший важные голы, Илья Плесовских, травмированный Никита Гринев, мы все желаем ему здоровья.
Всегда готов был выйти на поле запасной вратарь Андрей Чесноков.
Медали – да еще второй год подряд это определенная ответственность. Иван Мельников, подводя
итоги турнира на церемонии награждения, назвал нашу команду
самой стабильной. Уже этот турнир
показал, что мы могли играть в финале, лишь немного не хватило нашим игрокам. Так что будем готовиться к следующему турниру.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Бацарашкина палит в «серебро»
Серебряный призёр Олимпийских Игр-2016 в Рио-деЖанейро, заслуженный мастер
спорта из Омской области Виталина Бацарашкина стала обладательницей двух серебряных наград на втором этапе
Кубка мира в Азербайджане.
Первую Виталина выиграла в
олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция
10 метров». Первое место заняла
австрийская спортсменка Сильвия

Штейнер (237,5 очков), а «бронзу»
завоевала Алехандра Завала-Васкес из Мексики (216,7 очков).
Второе «серебро» Виталина выиграла вместе с Владимиром Гончаровым из Санкт-Петербурга в
упражнении «пневматический пистолет, смешанные команды». Соперниками наших спортсменов в
финале были Хена Синдху и Жита
Рай из Индии. В упорнейшей борьбе со счетом 7:6 индийские стрелки взяли верх.

Лёгкая атлетика

Марина снова в цветах
Известная омская легкоатлетка в третий раз подряд стала победительницей «Цветочного забега».
Около 350 очаровательных участниц вышли в воскресенье на трассу ставшего уже доброй традицией
«Цветочного забега».
На две дистанции в три и десять икилометров вышли бегуньи
от 4 лет и достаточно взрослые
дамы. География забега включала
не только Омск и Омскую область,
но и такие регионы страны, как Кемеровская, Московская и Новосибирская области, Приморский край,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Забег, в котором участвова-

ли только представительницы прекрасного пола, впервые состоялся
в 2015 году и сразу же полюбился омичам и гостям нашего города. Первой его победительницей
стала рекордсменка Омской области по марафонскому бегу, многократная победительница Весеннего
и Рождественского полумарафонов, а также Сибирского международного марафона Марина Ковалева. И вот уже три года она никого не
подпускает на высшую ступень пьедестала.
Еще одной спортсменкой, поднявшейся в этот день на высшую
ступень пьедестала, оказалась Наталья Джоли, победившая на трехкилометровой дистанции.

Гири

Непобедимый
В Томске завершился чемпионат России по гиревому
спорту, в котором принимали
участие более 200 спортсменов из 32 регионов страны –
Москвы и Санкт-Петербурга,
Челябинской, Омской, Томской, Ярославской, Курганской, Калужской, Новосибирской областей, Красноярского
края, Чувашской Республики
и других.
В очередной раз свой высочайший класс подтвердил неувядающий павлоградец Антон Анасенко.
37-летний заслуженный мастер
спорта России по гиревому спорту стал чемпионом в весовой категории до 85 кг. Для титулованного
гиревика звание чемпиона страны
стало уже 14-м в карьере. Напомним также, что он является 8-кратным чемпионом мира.
Пятикратной чемпионкой России стала Ольга Ярёменко, которая параллельно выступает за
Санкт-Петербург. Омичка в рывке в весовой категории до 58 кг
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подняла гирю 196 раз, что оказалось на 44 подъема больше, чем
у серебряного призера – Джаниты Щербиной из Санкт-Петербурга.
На пьедестал почета чемпионата России-2017 поднялись еще
четыре представителя Омской области: Александр Донских (свыше
95 кг) завоевал «серебро» в длинном цикле, Иван Мартыневич (до
68 кг) показал второй результат в
двоеборье (рывок + толчок). Замкнули тройку призеров Эдуард
Опенлендер (до 95 кг) в длинном
цикле и Данил Брюханов (до 95 кг)
в двоеборье.
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