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Деньги – в воду?
Жители Полтавского района Потребовали 
отставки главы района александра Милошенко. 

В субботу, 26 мая, жители Пол-
тавки вышли на митинг «За до-
ступную жизнь жителей райцен-
тра и окрестных деревень!». Он 
собрал около 400 человек, устав-
ших от безнадежности. На плака-
тах жителей района было написа-
но: «Полтавка достойна лучшего!», 
«Мы устали от бездорожья!», «Кто 
ответит за потоп в Бородинке?», 

«Милашенко – в отставку!». «Катя, 
мы с тобой». 

Организатором митинга ста-
ла Екатерина Прец, жительница 
Полтавки, написавшая в начале 
апреля в социальной сети «Од-
ноклассники» о плохих дорогах 
района. Это вызвало неадекват-
ную реакцию чиновников – заме-
ститель главы администрации Ва-
лерия Никитина пожаловалась на 
Екатерину Прец в полицию, по-
просив проверить высказывания 
о дорогах на «экстремизм». Боль-
ше того – Валерия Никитина пла-
нировала пожаловаться на Прец и 
в налоговую: по ее мнению, Ека-
терина маловато платит налогов с 
маникюров и педикюров, которые 
иногда делает на дому. Деньги не-
довольных в Полтавской район-
ной администрации считать уме-
ют. С бюджетными дела обстоят 
не так хорошо. Весеннее полово-
дье 2016 года смыло дороги Пол-
тавского района. Деньги, выде-
ленные на их восстановление из 

областного бюджета, по назначе-
нию не дошли, как утверждал тог-
да бывший «мэр» Полтавки Алек-
сандр Мельник. В сентябре 2016 
года он организовал митинг с тре-
бованием восстановить дороги. 
Дороги не восстановили, а семье 
Мельника пришлось переехать на 
другое место жительства.

– У нас бы давно все было, если 

бы чиновники по-другому относи-
лись к людям, – считает Екатери-
на. – А ведь это слуги народа! 

По данным сайта госзакупок, в 
прошлом году на дороги Полтав-
ского района ушло 170 миллионов 
рублей. Но, по словам Екатерины 
Прец, самого ремонта не видно – 
полтавчане утопают в грязи, жи-
тели райцентра и сел в распутицу 
буквально отрезаны от мира:

– Деньги закапывают в землю: в 
отдельных местах дыры латаются, 
но ничего не меняется.

После скандала в прессе, 27 
апреля в Полтавку выехал кабинет 
министров, обследовавший доро-
ги и пообещавший принять неза-
медлительные меры, выделив 145 
миллионов рублей на ремонт до-
рог в районе. А 25 мая постанов-
лением главы Полтавского района 
№92 на территории муниципаль-
ного образования введен режим 
чрезвычайной ситуации. Причина 
– разрушение 133 километров до-
рожного полотна на участке трас-

сы Полтавка – Омск в результа-
те поводка и обильных осадков. У 
места разрушения дороги дежурят 
два трактора – вот и все меры… 

Люди на митинге говорили не 
только о бездорожье. О своих пра-
вах, которых нет, о предвыборных 
обещаниях, которые не выполня-
ются, о разваливающихся пред-
приятиях. Деревня Бородинка уже 
три года живет в воде – нет не 
только дорог, но и огородов, вода 
стоит в домах. Осталось всего 12 
семей, брошенных на произвол 
судьбы, по их мнению. Около 40 
миллионов районная власть зако-
пала в дамбу, призванную спасти 
Бородинку от паводка. Вода унес-
ла и дамбу, и миллионы. А может, 
не только вода. 

Глава Полтавского района Алек-
сандра Милошенко на встре-
чу с людьми не явился. По дан-
ным сайта БОР 55, весной 2015 
года Милошенко стал фигуран-
том «коррупционного» уголовного 
дела: был обвинен в халатности. 
Но в сентябре чиновник на до-
просе следователя признал вину 
в преступлении, тут же потребо-
вав амнистии в связи с недавним 
постановлением Госдумы России. 
Ходатайство удовлетворили, и 
Милашенко остался на своем по-
сту. Под суд был отдан его заме-
ститель Александр Кудря, обвиня-
емый в превышении должностных 
полномочий.

Организаторы митинга предло-
жили принять резолюцию с тре-
бованием отставки главы адми-
нистрации Полтавского района 
Александра Милошенко. Высту-
павших в его защиту депутатов 
от «Единой России» просто ос-
вистали. Резолюцию поддержа-
ло подавляющее большинство 
участников. Правда, митинг с тре-
бованием снять Милошенко про-
водится не в первый раз – летом 
2016-го полтавчане уже поднима-
ли этот вопрос, но никакой реак-
ции областной власти не последо-
вало. 

– Мы будем добиваться своего, 
– говорит Екатерина Прец. – Глав-
ное, что мы вместе, а вместе мы 
можем многое.

 наталья Яковлева.
Фото е. ПреЦ.

1 июня – День защиты детей
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Финиш отодвинули?
аграрии оМской области засеЯли более Миллиона 
гектаров Яровых культур.

По данным на 24 мая, яровые 
культуры в Омской области посея-
ны на площади  1 млн 33 тыс. гек-
таров, или 37,3% от плана. Всего в 
этом году планируется засеять 
свыше 2,7 млн гектаров. Зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны 
на площади 711,1 тыс. гектаров, 
масличные – 182,1 тыс. гектаров.

Посев льна-долгунца  составил 
2,2 тыс. гектаров (39,9% от пла-
на). Овощи посеяны на площади 
3,7 тыс. гектаров (43,8%), карто-
фель посажен на площади 18,8 
тыс. гектаров (44%).

Силосные культуры посеяны на 
площади 16,2 тыс. гектаров, од-
нолетние травы – 93,8 тыс. гекта-
ров.

Как сообщает региональный 
минсельхозпрод, аграрии Омской 
области работают в круглосуточ-
ном режиме, чтобы завершить ве-
сенние полевые работы в установ-
ленные агротехнические сроки до 
5 июня. В начале посевной ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Максим Чекусов призывал 
хлеборобов завершить сев до кон-
ца мая.

А поголовье не растёт…
коровы стали лучше доитьсЯ, куры – хуЖе нестись.

Как сообщает Омскстат, в янва-
ре–апреле 2018 года в хозяйствах 
всех категорий Омской области 
произведено 67,1 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), 
178,3 тыс. тонн молока, 265,5 млн 
штук яиц. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
производство молока увеличилось 
на 9,2 тыс. тонн. Объемы произ-
водства скота и птицы на убой со-
кратились на 5,4 тыс. тонн, яиц – 
на 20,7 млн штук.

Основными производителями 
продукции животноводства явля-
лись сельскохозяйственные орга-
низации, на долю которых приходи-

лось 74 процента общих объемов 
производства мяса, 63 процента 
молока, 86 процентов яиц. Этой ка-
тегорией хозяйств за счет увеличе-
ния продуктивности коров молоч-
ного стада (на 97 кг) обеспечен 
рост валового надоя молока. Про-
изводство мяса и яиц сократилось. 
Снижение общих объемов произ-
водства скота и птицы на убой обу-
словлено сокращением свинины 
(на 2,7 тыс. тонн) и мяса птицы (на 
2,3 тыс. тонн), яиц – уменьшением 
стада кур-несушек (на 37 тыс. го-
лов) и их яйценоскости (в среднем 
от одной курицы-несушки на 7 яиц).

владимир Погодин.

Поголовье скота и ПтиЦы
в хозяйствах всех категорий омской области на 1 мая 2018 года

  

хозяйства всех 
категорий

из них сельскохозяй-
ственные организа-
ции

тыс. 
голов

в % к 
соответств. 
периоду 
2017 г.

тыс. 
голов

в % к 
соответств. 
периоду 
2017 г.

крупный рогатый 
скот 428,6 98,1 205,8 96,8

из него коровы 161,2 99,4 77,0 97,6

свиньи 492,0 86,1 302,0 86,0

овцы и козы 251,2 97,9 3,6 87,8

Птица 8204,5 98,3 6354,2 97,2
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Александр Кравец:

Будущее страны – за Уралом!
24 МаЯ на ПленарноМ заседании госдуМы от иМени ФракЦии кПрФ 
выстуПил деПутат александр алексеевич кравеЦ

– Доброе утро, коллеги. Сегод-
ня целый ряд достаточно знамена-
тельных дат, день во многом юби-
лейный.

Ну, наверное, очень важный и 
значимый День славянской пись-
менности и культуры, который, ко-
нечно, мы не можем не отмечать, 
потому что славянская культура 
и ее ведущая сила – это русская 
культура, ее высшее достижение 
– это советская культура, ибо эта 
культура позволила собрать мно-
жество народов в великое госу-
дарство с великой историей и 
одержать великие победы. И ее 
ведущая сила – это русская куль-
тура, ее высшее достижение.

Завтра 100-летие Гражданской 
войны, трагических событий, о ко-
торых мы должны помнить.

В 1900 году был спущен на воду 
символ прогресса, революции – 
крейсер «Аврора». И сегодня же 
мы, говоря о славянской культу-
ре и ее высшем взлете, отмечаем 
день рождения гениального совет-
ского писателя, коммуниста Миха-
ила Александровича Шолохова.

Это все моменты истории, и к 
ней относиться надо ответствен-
но. С другой стороны, надо пом-
нить, что история, как говорил 
Ключевский, ничему не учит, она 
только наказывает за невыучен-
ные уроки.

Невыученные уроки связаны 
с тем, как относиться к вопро-
сам рынка и национальных инте-
ресов. И выстрел «Авроры» – это 
был выстрел в демонов наживы, 
в демонов национализма, в де-
монов развала нашей страны, это 
был прорыв в будущее. И прорыв 
в будущее нашей страны всегда 
обеспечивался мощным уникаль-
ным потенциалом, что бы там ни 
говорили о мессианской приро-
де нашей Родины и нашего наро-
да. Мы обладаем, по сути дела, 
третью мировых запасов природ-
ных ресурсов, и практически боль-
шинство из них находится за Ура-
лом. Да, за Уралом та территория, 
которая называется Сибирь, это 
позднее возникло название Даль-
ний Восток, а все, что до Тихого 
океана – это Сибирь.

Мы знаем, что сегодня наша 
страна находится в сложных усло-
виях. Одни говорят: мы достигли 
стабилизации. Экономисты хитро 
говорят: ну это стагнация. Ког-
да думаем о будущем, об испол-
нении тех самых майских (теперь 
новых) указов, мы ищем ресур-
сы. Нынешний блок правитель-
ства, видимо, будет его искать в 
основном в карманах наших граж-
дан, потому что дорожает нефть 
или не дорожает, все равно бен-
зин дорожает.

Я представляю Сибирский ре-
гион, родился, вырос и умру в 
Омской области. Так вот за май 
шесть раз подняли цены на бен-
зин!?

Страна наша не может жить по 
принципу «что хорошо для «Газ-
прома» и для «Роснефти», то хо-
рошо и для России». Мы должны 
жить по принципу «что хорошо для 
России, то хорошо и для «Роснеф-
ти», и для «Газпрома», но для это-
го нужен государственно-нацио-
нальный подход.

Понятно, что сегодня нынешняя 
власть, нынешнее правительство 
не может выйти за рамки в силу 

иллюзий, предубеждений, пред-
рассудков, считая, что та самая 
невидимая рука рынка все у нас 
решит, все разрулит. Но на самом 
деле, если обращаться к практи-
ке, мы с вами видим, что на са-
мом деле она ничего не решит, а 
разрушит, и ничего не разрулит, а 
свернет нас на тот путь, который 
ведет на обочину исторического 
развития и прогресса.

И доказательство этому – вот 
те более 60 процентов террито-
рии нашей страны, которые на-
зываются Сибирью и Дальним 
Востоком. Идет обезлюжива-
ние. Сегодня там живет народу 
уже меньше, чем в Москве и Мо-
сковской области. Почему? По-
чему в крае – который осваивал-
ся и при царях, и при Советской 
власти, где создавались префе-
ренции для тех, кто будет добы-
вать будущее страны, и который 
и сегодняшний день будет обе-
спечивать валютой, выполнение 
майских указов президента – так 
складывается?

Я не хочу гипербол, но порой 
кажется, что лозунг нынешнего 
правительства, который можно 
навесить на этом нашем россий-
ском «Белом доме», может быть 
такой. В истории, как извест-
но, все повторяется: один раз – 
в виде трагедии, другой раз – в 
виде фарса. Когда-то наши пред-
шественники, наши деды, пра-
деды выдвинули лозунг, спасая 
страну: «За Волгой для нас земли 
нет». Сегодня порой кажется, что 
правительство живет по принципу 
«за МКАДом для нас страны нет».

Почему я это говорю? А вы, 
депутаты, посмотрите на меж-
бюджетные отношения, сравни-

те бюджеты. Мы здесь говорим, 
и мои коллеги из оппозиционных 
партий говорят, о жесточайшем 
социальном расслоении. Край, в 
котором все производилось, в ко-
тором все можно делать, сегодня 
приходит в упадок.

Почему? Да потому что пришел 
рынок. Край этот может жить, 
если там есть жесткая государ-
ственная рука. Нет никаких до-
казательств того, что в условиях 
рыночных отношений будет подъ-
ем, а не жесткая эксплуатация 
народа. А если люди вдруг заду-
маются, что написано на адми-
нистрации президента – «адми-
нистрация президента РФ» или 
«колониальная администрация»?

Есть ли доказательства преиму-
ществ государственного управ-
ления? Они – на слуху. Господа 
рыночники, что такое Крымский 
мост? Крымский мост – это пер-
венство политического подхо-
да над экономическим. Никакого 
коммерческого расчета, по боль-
шому счету, нет.

Что такое мост от острова Рус-
ский до берега? Это политиче-
ское решение, это государствен-
ное решение. Тот же космодром 
«Восточный» – это политическое 
решение. Везде и всюду в нашей 
истории только государство ре-
шало глобальные проблемы.

А что касается великого края 
под названием Сибирь и Даль-
ний Восток, то там без активно-
го, доминирующего участия го-
сударства мы не спасем, не 
удержим ни людей, ни террито-
рии, ни богатство, которое оста-
вили нам наши предки. Да, можно 
создать министерство Дальне-
го Востока, можно создать мини-

стерство Сибири, но здесь нужен 
принципиально другой, радикаль-
ный подход. Наши деньги, кото-
рые получаем благодаря высоким 
ценам на нефть, надо загонять 
не в фонды национального бла-
госостояния, потому что главный 
фонд, главная перспектива, глав-
ная наша заначка и кладовая – 
это великий край, могучий край 
под названием Сибирь.

Это не должна быть зона экс-
плуатации, это зона возрождения 
и набирания мощи нашей стра-
ны. Все компании зарегистриро-
ваны в Москве, а Омск мой род-
ной эксплуатируют и вытаскивают 
деньги оттуда. Я говорю о горо-
де не последнем, я подчеркиваю: 
Омск в советские времена – пя-
тый город страны, великой стра-
ны, по промышленному потенци-
алу. Наше сельское хозяйство и 
производительность труда меха-
низаторов была выше, чем в Со-
единенных Штатах Америки. Мы 
производили сильные и твердые 
пшеницы, каждый центнер ко-
торой втрое важнее был и цен-
нее, чем, допустим, мягкие укра-
инские пшеницы. И вот сегодня 
этот край в упадке, его разоряют 
в буквальном смысле слова.

Я привожу пример частный, по-
тому что истина конкретна. Да-
вайте понимать, давайте поддер-
живать Сибирь. Решить проблемы 
прогресса нашей страны (не раз-
вития – за этим словом «разви-
тие» прячется три понятия, это 
регресс, это цикл и прогресс). 
Если мы хотим прогресса, то база 
для роста нашей страны там, там 
– за Уралом, но без государства 
на огромных территориях при тех 
тарифах, при тех ценах на энер-
гетику ничего там не будет конку-
рентоспособное. Мы должны соз-
дать для этого условия: для этого 
нужна государственная воля, для 
этого нужны государственные та-
рифы, для этого нужно четкое ре-
шение задач. Это компромисс, 
исторический компромисс во имя 
будущего нашей Родины.

Давайте будем государствен-
никами, национальными государ-
ственниками. (Аплодисменты.)

От Заксобрания 
ничего  
не зависит

какое бы решение ни принимал коми-
тет по законодательству регионального 
законодательного собрания по срокам 
проведения досрочных губернаторских 
выборов, в соответствии с единым днем 
голосования они должны будут состоять-
ся не позже и не раньше – во второе 
воскресенье сентября, то есть 9 сентя-
бря. 

Теперь региональному парламенту пред-
стоит чисто формальная процедура – издать 
постановление о дне выборов. В Омской об-
ласти это произойдет 7 июня на очередном 
заседании Законодательного собрания. 

С момента опубликования такого решения 
начнется 20-дневный период выдвижения 
кандидатов и предоставление ими докумен-
тов в областную избирательную комиссию. 
Одновременно они начнут сбор подписей 
муниципальных депутатов и всенародно из-
бранных глав муниципальных образований в 
свою поддержку и попытаются пройти муни-
ципальный фильтр. 

В связи с этим вспоминается случай с вы-
движением кандидата от КПРФ на прошлых 
губернаторских выборах Олега Денисенко, 
когда реальному конкуренту Виктора Наза-
рова чиновники сорвали предвыборную кам-
панию. Они устроили провокацию с двойной 
подписью депутата райсовета, и Денисенко 
пришлось месяц отстаивать свое право при-
нять участие в выборах в судах. 

Кстати, в нынешних выборах могут при-
нять участие и самовыдвиженцы, такие как 

Александр Бурков, нынешний врио губерна-
тора. Как отметил председатель областной 
избирательной комиссии Алексей Несте-
ренко, пусть политологи считают, что те, кто 
имеет много денег и политические амби-
ции, пойдут на выборы. Но все кандидаты 
должны будут собрать полпроцента подпи-
сей от числа избирателей и пройти муници-
пальный фильтр. Интересно, на какие сред-
ства и какими силами будет Александр Бур-
ков собирать подписи при прохождении му-
ниципального фильтра, если не опирается 
ни на одну из политических партий, пред-
ставленных в местных советах, а использо-
вать административный ресурс закон не по-
зволяет?

Впрочем, как ответил на предложение ом-
ского журналиста Георгия Бородянского по-
участвовать в осенних выборах губернатора 
Омской области ушедший в отставку глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман – ни ему, ни 
тем более Буркову там делать нечего – гу-
бернатором должен быть омич. 

И еще, август-сентябрь – крайне неудоб-
ное время для проведения избирательной 
кампании. Большинство омичей проводит 
эти дни на дачах, на сельхозработах и в отпу-
сках за пределами области, и выборы их 
особо не интересуют. Что прекрасно пони-
мают в облизбиркоме. 

По мнению руководителя комиссии Алек-
сея Нестеренко, было бы правильнее отдать 
право назначать день региональных и муни-
ципальных выборов регионам, ведь у них 
разные климатические условия, которые 
тоже надо учитывать. Однако такое решение 
остается за ЦИК и, следовательно, в этом 
году принято быть не может. Вместе с тем 
как раз эти сроки и играют на руку действу-
ющей власти, которая «своих бюджетников» 
к избирательным урнам точно приведет и в 
большой явке на избирательные участки не 
заинтересована.

евгений Павлов.

Отчёты и выборы  
в партийных организациях

На финише кампании
в мае завершается проведение 

отчетно-выборных конференций в 
местных отделениях кПрФ. 

Первым секретарем Октябрьского 
райкома вновь избран леонид дми-
триевич Михайленко. Он, а также 
член бюро Омского обкома КПРФ Ю.в. 
тюленев и первый секретарь регио-
нального отделения КПРФ, депутат Го-
сударственной думы РФ а.а. кравец, 
будут представлять «октябрьцев» на 
областной отчетно-выборной конфе-
ренции.

Прежний первый секретарь и в Цен-
тральном райкоме. Им избран депутат 
Омского горсовета сергей тимофее-
вич Жуков. Он и его товарищи н.в. Жу-
равлев, а.Ф. колосов, а.Ю. копосо-
ва и а.в. ефимов будут представлять 
местное отделение на областной отчет-
но-выборной конференции КПРФ.

В Полтавке коммунисты вновь избра-
ли первым секретарем райкома ан-
дрея сергеевича литау. Он же вы-
двинут делегатом на областную отчет-
но-выборную конференцию.

Такое же решение – признать удов-
летворительной работу райкома, не 
менять первых секретарей и направить 
их делегатами на областную конферен-
цию – приняли коммунисты в Седель-
никово, Кормиловке и Москаленках. 
Районные форумы КПРФ везде прохо-
дили, как говорится, в рабочей атмос-
фере. 

Вот что рассказал о прошедшем ме-

роприятии первый секретарь Седель-
никовского райкома КПРФ борис вик-
торович агейченко:

– Был деловой разговор. Обсудили 
итоги выборов президента и задачи на 
выборы губернатора.

Борис Викторович Агейченко вновь 
избран первым секретарем райкома. 
Он же будет представлять местное от-
деление на областной отчетно-выбор-
ной конференции.

Кормиловское местное отделение на 
областной конференции будет пред-
ставлять тоже вновь избранная первым 
секретарем райкома татьяна Юрьев-
на скрипник, Москаленское – ее кол-
лега виктор иванович зайцев.

Интересна появившаяся в последние 
годы тенденция: на отчетные меропри-
ятия в районах приглашают беспартий-
ных депутатов от КПРФ. Например, в 
Москаленках на конференции присут-
ствовал депутат Алексеевского сель-
ского поселения Виктор Николаевич 
Дроздов. Ему, кстати, было вручено 
благодарственное письмо Омского об-
кома КПРФ за активную агитационную 
работу. 

В рабочей обстановке прошла кон-
ференция и в Тюкалинске. Первым се-
кретарем избран виктор анатольевич 
титаренко. Он и татьяна викторовна 
гашевская будут представлять это 
местное отделение на областной кон-
ференции. 

евгения лиФантьева.
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Выше  
лба уши  
не растут

на дворе год плодородия – не за-
были? объявленный в нашей области 
таковым, он материально подкреплен 
явно слабо. Приведу в доказательство 
обращение комитета законодатель-
ного собрания, членом которого яв-
ляюсь. комитета по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии. 
депутаты предлагают временно ис-
полняющему обязанности губернатора 
а.л. буркову решить вопрос об увели-
чении финансирования мероприятий, 
направленных на сохранение и повы-
шение плодородия почв,  на 100 мил-
лионов рублей.

Поначалу мы предлагали сделать это 
уже в нынешнем году. То есть в этом са-
мом Году плодородия. Ахнули от удов-
летворения в министерстве сельского хо-
зяйства? Не ахнули. Возразил, прямо на 
заседании комитета  – министр сельско-
го хозяйства, хотя и поблагодарил депу-
татов за поддержку. Случай небывалый. 
Однако министр, Максим Чекусов, в дан-
ном случае проявил предельный прагма-
тизм. Сегодня эти 100 миллионов рублей, 
признает он, никакого влияния не окажут. 
В самом деле: те, чьей прямой обязанно-
стью является забота о плодородии, то 
есть землепользователи, просто не успе-
ют развернуться. Нужна серьезная подго-
товительная работа. Нужна закупка техни-
ки для внесения удобрений и т.д.

Вот бы в бюджет следующего года зало-
жить на эти цели дополнительную сумму!

Так что Буркову ушло подкорректиро-
ванное депутатское Обращение. Бьем че-
лом учесть просьбу на следующий год 
(хотя и это странно, ведь именно Законо-
дательное собрание голосует за бюджет).

Проблема есть, и проблема острейшая, 
но наскоком, декларациями ее не возь-
мешь. В области не прекращается сокра-
щение площадей сельхозугодий, продол-
жается деградация почв. Большой урон 
наносит, например, эрозия почв – эроди-
рованных земель у нас в области 1762 ты-
сячи гектаров (из почти 6000 тысяч гек-
таров общей площади сельхозугодий).  С 
уменьшением валовых запасов потерей 
гумуса от 12 до 50 с лишним процентов. 
На землях с низким содержанием гумуса 
без дополнительных мер больше десятка 
центнеров зерна, как правило,  не возь-
мешь.

Ну еще пара цифр для полноты картины. 
Свыше 91 процента пашни – недостаток 
фосфора. Высока кислотность почв (643 
тысячи гектаров). Между тем с 1994 го- 
да (!?) не ведется известкование этих 
почв. А так называемый «солонцовый ком-
плекс» – почти 2 миллиона гектаров – тре-
бует незамедлительного проведения ра-
бот по гипсованию.

 На все про все нужны огромные сред-
ства – на резкое увеличение внесения ми-
неральных и органических удобрений, 
расширение посевов бобовых культур, 
проведение культуртехнических работ, аг-
рохимическое обследование, мелиорацию 
и т.д.

Ясно, да это было ясно изначально, что 
заявленный Год плодородия – это скорее 
декларация. Пропагандистский прием.

Нечто подобное мы наблюдаем в стра-
не и области из года в год. Прошлый год, 
Год животноводства, тоже сваливший-
ся на село уже после принятия бюджета, 
в принципиальном плане мало что решил. 
Выше головы не прыгнешь. Выше лба уши 
не растут – богат русский язык на острое 
словцо! Поголовье крупного рогатого ско-
та уменьшилось, хорошо хоть коров со-
хранили. Впрочем, молока не добавилось.  
Сплошь минус по всем показателям. Кро-
ме производства яиц. 

В общем, размах рублевый – удар ко-
пеечный. 

адам Погарский,
депутат законодательного собрания 

омской области.

90 процентов тушёнки – подделка
в магазинах Петербурга девять из десяти банок тушенки разных марок с марки-

ровкой «гост 32125-2013» оказались подделками. об этом сообщает организа-
ция «общественный контроль».

Согласно государственному стандарту, 
жира в говяжьей тушенке высшего сорта 
должно быть не более 17%, а белка – не ме-
нее 15%. Однако в большинстве исследо-
ванных образцов содержание жира оказа-

лось выше, а белка – ниже установленной 
нормы, причем у некоторых образцов в три 
раза. Эксперты пришли к выводу, что про-
изводители кладут в банки дешевую обрезь 
говяжьей туши с низким содержанием мяса 

и большим процентом жира, который опа-
сен для организма. Изготовители экономят 
не только на качестве сырья, но и на его ко-
личестве. В 70% случае их вес недотягивал 
до нормы. Также в тушенке на петербург-
ских прилавках обнаружили опасные при-
меси – каррагинан и соевый белок. 

«советская россия», №50.

Лиха беда начало
не прошло и двух недель с инаугурации президента россии вла-
димира Путина, а в стране уже многое изменилось. вроде и пра-
вительство осталось «старое», а вопрос о повышении пенсионно-
го возраста уже даже и не обсуждается. Факт решенный. вопрос 
только в деталях – когда, на сколько и каким образом.

ЭконоМика тоже откликнулась.  
28 мая водители увидели на омских 
заправках новые цены на бензин: за 

литр бензина АИ-92 омичи отдадут 40,20 
рубля, за АИ-95 – 43,30 рубля. Также по-
дорожало дизельное топливо – за литр ав-
томобилист отдаст 44,10 рубля. В Омске 
пройдена психологическая отметка в 40 ру-
блей за литр самого популярного бензина 
АИ-92 – это топливо подорожало сразу на 
2,4 рубля. И это притом что это уже седьмое 
повышение цены за месяц и одиннадцатое с 
начала года.

Антимонопольщики (УФАС России) не за-
ставили себя долго ждать и заявили, что неф- 
тяники сами вправе устанавливать какие 
угодно цены. Рост цен на бензин оказался 
даже ниже, чем мог быть. Ибо в соответствии 
с действующим законодательством цены на 
нефтепродукты не подлежат государствен-
ному регулированию, то есть участники рын-
ка самостоятельно устанавливают цены на 
реализуемую продукцию, сообщили в УФАС 
и напомнили, что на территории Омской об-
ласти основным продавцом на розничном 
рынке бензинов автомобильных и дизель-
ного топлива является ООО «Газпромнефть-
Центр» (сеть АЗС «Газпромнефть»), на мел-
кооптовом рынке – ООО «Газпромнефть 
– Региональные продажи».

В УФАС сообщили, что рост розничных 
цен на бензин автомобильный самой попу-
лярной марки АИ-92 в Омске с января по се-
годняшний день составил 7%, в то время как 
оптовая цена за этот же период поднялась 
сразу на 30%; за период с 1 мая 2018 года 
цены на АЗС в Омске выросли на 5% при ро-
сте оптовых цен на 12%. То есть можно сде-
лать вывод, что цены на заправках растут 
медленнее, чем на оптовом рынке, и могли 
бы расти быстрее.

Тем более что, по мнению ФАС России, на 
стоимость бензина оказывает влияние семь 
факторов, которые резко и одномоментно 
совпали:

– рост налоговой нагрузки;
– сезонный спрос на нефтепродукты; 
– рост мировых цен на нефть; 
– рост отраслевых издержек;
– плановые ремонты российских НПЗ;
– динамика производства нефтепродуктов 

нефтяными компаниями;
– условия мелкооптовой реализации неф- 

тепродуктов нефтяными компаниями в 
адрес независимых хозяйствующих субъек-
тов.

Комментировать это – нет смысла. Цены 
на бензин у нас всегда повышаются в трех 
случаях:

1) если цена на нефть повышается, то и на 
бензин повышается. Логично? Логично;

2) если цена на нефть понижается, то цена 
на бензин все равно повышается. Нелогич-
но, а восполнить потери тех, кто наполняет 
госбюджет, нужно. Логично?

3) если цена на нефть стабильна, то бен-
зин все равно в цене повысят… Инфляция! 
Логично? Логично…

Словом, строго по баснописцу Крылову – 
у сильного всегда бессильный виноват.

среди причин роста цен на бензин в 
России эксперты называют главную – 
чрезвычайно возросшую выгоду экс-

порта, куда сразу пошла большая часть 

нефтепродуктов, которые должны были про-
даваться на внутреннем рынке. Биржевые 
цены на бензин сейчас достигли максиму-
ма за всю историю торгов. Частные компа-
нии массово выводят топливо с биржевых 
торгов с тем, чтобы успеть нажиться на вы-
сокой стоимости, направив эти объемы на 
экспорт. В итоге получилось так, что нефтя-
никам стало выгоднее отправлять топливо 
за рубеж, чем реализовывать на внутреннем 
рынке. Отсюда дефицит на оптовом рынке и, 
как следствие, скачок цен в рознице.

Вот так и живем при капитализме: прибыль 
и ничего личного. Правда, прибыли мешают 
налоги и акцизы. Поэтому УФАС напомни-
ло о постоянном росте ставки ак-
цизов на моторное топливо – из-
за этого нефтяники и повышают 
цены на бензин. Рост акцизов за-
планирован в 2019 и 2020 годах, а 
это значит, что стоимость бензи-
на еще не раз вырастет.

И тут встревожилось прави-
тельство РФ – чтобы обуздать 
резко взлетевшие цены, приня-
то экстренное решение о сни-
жении акцизов на дизельное то-
пливо и бензин.

Как сообщают РИА Новости, 
первый зампредседателя коми-
тета Госдумы по энергетике Сер-
гей Есяков заявил, что акцизы на 
бензин будут снижены на 3 тыс. 
рублей за тонну, а акцизы на ди-
зельное топливо – на 2 тыс. ру-
блей. Соответствующие поправ-
ки депутаты Госдумы примут в весеннюю 
сессию. На сколько рублей благодаря это-
му снизятся цены на заправках, чиновники и 
депутаты еще считают.

Но это когда будет!? Скептики считают, что 
к тому времени цены еще рубля на 2–3 под-
нимутся, а потом правительство милостиво 
разрешит их снизить на пятьдесят копеек. И 
никто не упоминает, что здесь просматрива-
ется вполне себе «лоховской развод» в сти-
ле 90-х. Сначала взвинтить до непомерных 
высот цену вопроса, потом под давлением 
обстоятельств (общественности, оппозиции 
и прочих отвлекающих от главного действия 
факторов) пойти на «уступки», которые по 
факту оборачиваются даже с прибылью.

По МнениЮ второго секретаря ом-
ского обкома кПрФ андрея але-
хина, особое опасение вызывает то, 

что вакханалия роста цен на топливо проис-
ходит в период весенне-летних сельхозра-
бот. Это может привести к сокращению по-
севных площадей, банкротству значительной 
части производителей зерна и в итоге под-
рыву продовольственной безопасности стра-
ны. 

– 16 мая я выступал на заседании Зако-
нодательного собрания, сделал заявление 
по ситуации, которая складывается с топли-
вом. Обратился к врио губернатора, депута-
там – действительно, это беспредел, честно 
говоря. Вообще, цена на топливо – это ба-
зовая цена, она входит в стоимость любого 
товара. И повышение цен на топливо приво-
дит к повышению цены на любой, особенно 
жизненно необходимый товар. Повышение 
цен ударит по муниципальному транспорту, 
Омскоблавтотрансу, они и так у нас в тяже-

лом положении, мы эту ситуацию только усу-
губляем. В сложном положении оказывают-
ся и наши аграрии. Только в этом году было 
16 повышений цены на топливо. В мае это 
уже седьмое повышение! И такой рост цен 
сегодня вообще беспрецедентный. Когда я 
выступал в Заксобрании неделю назад, при-
водил пример по аграриям: стоимость со-
лярки была в мае прошлого года 32 рубля 
83 копейки, когда выступал неделю назад, 
она стоила 42 рубля 70 копеек, сегодня  уже 
43 рубля 30 копеек. Мы уничтожаем, убива-
ем наше производство, наше сельское хо-
зяйство. Власти ссылаются на то, что рас-
тет цена на нефть. Это так. Но, когда цена на 
нефть падала, никто стоимость бензина не 
снижал. Господин Медведев, господин Путин 
раскрутили инфляцию до невозможных пре-
делов. Терпение народа лопнет! – жестко об-
нажает проблему лидер фракции КПРФ в За-
конодательном собрании. 

Об этом же – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Максим 
Чекусов. 

Несколько ранее, еще до майского то-
пливного кризиса, на пресс-конференции 
он отмечал, что омские аграрии оказались 
между двух огней: цены на солярку в реги-
оне за год выросли на рекордные 27 про-
центов, при этом официальная инфляция в 

стране составляет всего 2–3%. Но усугубля-
ет ситуацию в том числе и то, что аграрии 
оказались под ударом не только со сторо-
ны нефтяников, но и переработчиков, кото-
рые снизили закупочные цены на молоко на 
4–5 рублей за литр. Это очень существенно. 
Если в начале года молоко стоило 25–26 ру-
блей, то сейчас – 18–19 рублей. При этом 
в магазине «молочка» не подешевела. Сра-
зу становится понятно, кто теперь получает 
сверхприбыль.

Конечно, можно повозмущаться, но  
55 млн россиян (77% избирателей) прого-
лосовали за «своего» президента… А это 
только начало. 

Хотелось бы узнать публично – и не важно, 
кто объяснит, УФАС или правительство Пу-
тина (нет хорошего царя и плохих бояр): по-
чему всех этих факторов не было в СССР? 
Тридцать лет цена топлива на одном уровне, 
а при Путине за три года выросли цены на 
топливо и стали выше, чем в странах, где нет 
своей нефти и нефтепереработки... 

Все озвученные факторы роста цен на то-
пливо – это факторы, выдуманные именно 
«приближенными царя». Им принадлежат все 
добывающие и перерабатывающие отрасли 
нефти и газа. Да, кое-кого из них пнули под 
зад, и теперь обобранные и обездоленные 
ими должны их же спасать… благосостоя-
нием.

Стоит ли удивляться, что вскоре повысят 
НДФЛ. Тем, кто работает, – пенсионный воз-
раст. Налог введут для самозанятых («само-
делкиных» и бабушек с пирожками и семеч-
ками). Вот тогда заживем... как в сказке. 

В общем, строго по Медведеву – все будет 
еще дороже, но вы держитесь!

евгений Павлов.

Эхо выборов



4 Красный ПУТЬ № 21 (1208) 30 мая 2018 г.

Приём – с четырёх лет
Омский государственный дет-

ский ансамбль – 16-кратный обла-
датель Гран-при «самых престиж-
ных международных конкурсов 
детского творчества. Россия, Бол-
гария, Китай, Греция, Хорватия, 
Италия рукоплескали одаренным 
омичам. И хотя возраст образцо-
вого коллектива лишь 12 лет и ра-
сти им еще да расти, профессио-
налы отмечают высокий уровень 
его мастерства. В коллективе дей-
ствуют 4 отделения – оркестровое, 
народное пение, хореографиче-
ское, хоровое. Порядка 80 концер-
тов в год!

Ко Дню защиты детей состоится 
гала-концерт «Лето».

Мы побеседовали с Раисой Се-
меновной Костиковой, главным 
хормейстером хорового отделе-
ния, заслуженным работником 
культуры РФ.

– Признайтесь – тяжело?
– Мне повезло! Дело для меня 

не новое, опыт работы есть – шко-
ла искусств №9 по классу вокала. 
Сразу поняла меру ответственно-
сти перед возглавляемым коллек-
тивом, детьми, подбором реперту-
ара.

– кто из детворы может по-
пасть в коллектив? 

– В коллективе занимаются око-
ло 100 человек: подготовительная 
группа, детская, две старших груп-
пы. Самые маленькие занимаются 
с четырех лет. На первом прослу-
шивании-отборе из 2000 желаю-
щих выбрали 50 человек. Сейчас 
менее жесткий отбор, но все-таки 
на конкурсной основе принимаем 
одаренных детей.

– обучение коммерческое?
– Благодаря директору Алексан-

дру Юрьевичу Беленя нет оплаты. 
Занимаются те, кто любит хоровое 
пение. Эти дети, как правило, хо-
рошо учатся и в школе. Чем боль-
ше нагрузка у таких детей, тем луч-
ше их успехи.

– ваш рабочий кабинет на-
поминает музей. здесь столь-
ко золотых кубков, грамот, ди-
пломов...

– Мы объездили много стран: 
Греция, Хорватия, Китай, дважды 
побывали в Болгарии. И по России 
поездили. И всегда чувствую боль-
шую ответственность за детей!

– недавно состоялся кон-
церт, посвященный дню Побе-
ды. волновались?

– Без волнения нет артиста! Это  

не армия, но есть творческая дис-
циплина. Мой папа и его братья 
Гусаковы – солдаты Великой Оте-
чественной войны. Папа защи-
щал Одессу и Севастополь. Род-
ные лица встают перед глазами, 
когда исполняем песню «Я хочу, 
чтобы не было больше войны!» на 
слова и музыку Анны Петряшевой. 
Мурашки по коже бегут у зрите-
лей, когда хор вместе с солиста-
ми Виолеттой Сабаевой, Артемом 
Мартиросяном поет эту песню. 
Виолетте Сабаевой вручен знак 
отличия «Достояние Омска». «До-
стояние Омска» вручается один 
раз в два года в Международный 
день семьи – 15 мая. Его получа-
телями могут стать воспитанни-
ки школ искусства, а также юные 
омичи, занявшие первые места 
и получившие Гран-при в проек-
тах общероссийского и между-
народного уровней. Знаки отли-
чия вручаются в пяти номинациях: 
инструментальное искусство, во-
кальное искусство (академиче-
ский, эстрадный, народный во-
кал), хореографическое искусство 
(академический, народный танец, 
современная хореография), те-
атральное искусство и художе-
ственное творчество.

…Ребята младшей группы на ре-
петиции. Льются из учебного клас-
са песни «Чем пахнет лето», «Не-
разлучные друзья», «Чунга-Чанга», 
«Телега».

Идет подготовка к очередному 
выступлению – в День защиты де-
тей. Концерт состоится 31 мая в 
17.00 в Концертном зале Омской 
филармонии.

Друзья, согласитесь, «вместе ве-
село шагать по просторам» и, ко-
нечно, припевать – лучше хором!

ирина златкина.
Фото анатолия алехина.

Из выступлений в Госдуме

157 поручений, и лишь треть  
отмечена конкретностью

депутат-коммунист денис Парфенов, проанализировав очередной 
пакет путинских майских указов, пришел к выводу, что в сложившей-
ся системе социальной несправедливости они неисполнимы.

– Нам преподносится, что под-
писанный президентом после ина-
угурации новый пакет майских 
указов направлен на существен-
ное улучшение жизни в стране и 
является логическим продолже-
нием указов 2012 года. По тем 
указам правительство бодро от-
читалось: порядка 90 процентов 
выполнено. Только разделить этот 
оптимизм не очень-то получается. 

Да, в сфере обороны и по от-
дельным направлениям безопас-
ности многое сделано. Но зна-
чительная часть прописанного в 
указах 2012 года осталось лишь 
на бумаге. Взять хотя бы инве-
стиции – управляющий параметр 
развития любого производства и 
экономического роста. Должны 
были выйти на 27 процентов, но 
едва дотянули до 20. Так стоит ли 
удивляться, что наша экономика 
еле-еле движется? Указами тогда 
предполагалось повышение пози-
ции России в мировом рейтинге 
Всемирного банка Doing Business 
до 20-й позиции. Дотянулись толь-
ко до 35-й и остановились. 

Старались поднять зарпла-
ты бюджетникам в полтора раза. 
Очень необходимая мера, доволь-
ствие у наших людей совсем ма-
ленькое. Но все расходы легли 
тяжким грузом на регионы, из-
за чего на местах были сверну-
ты многие программы развития, 
а долги региональных бюджетов 
стали более 2 триллионов рублей.

Совсем безрадостная ситуация 
с поручением о создании 25 мил-
лионов высокопроизводительных 
рабочих мест. Их было создано 
меньше 4 миллионов. Сильно от-
стаем! 

Наконец, в указах 2012 года 
было требование об увеличении в 

полтора раза производительности 
труда. Для этого она должна была 
расти минимум на 8 процентов 
ежегодно. Но в прошлом году про-
изводительность поднялась мень-
ше чем на 2 процента. 

Что имеем в сухом остатке? А 
то, что прежние указы в значи-
тельной степени провалены. И 
причины провала у всех на виду. 
Экономическая политика, про-
водимая сейчас в нашей стра-
не, носит классовый харак-
тер. ее основные приоритеты 
– обеспечение благоденствия 
для самых богатых людей, для 
олигархии и тех, кто их обслу-
живает. остальное население 
получает финансирование по 
остаточному принципу, зача-
стую не вовремя и не в полном 
объеме. 

Одновременно происходит пол-
зучая коммерциализация социаль-
ной сферы: образование, здраво-
охранение становятся все более 
платными. Эта политика началась 
еще в «лихие 90-е», продолжилась 
в «тучные 2000-е» и укореняет-
ся  сегодня. 

Сложившийся в России го-
сударственно-монополистиче-
ский капитализм проводит моне-
тарную либеральную политику, и 
выгодна она очень узкому кругу 
людей. Например, те же госкор-
порации. По большому счету го-
сударственными они являют-
ся лишь по названию, а по факту 
функционируют как частные пред-
приятия, которые ориентированы 
на рыночные критерии успеха – 
на прибыль, на расширение доли 
на рынке, но не на полное удов-
летворение потребностей нашего 
общества. Вот с такой не самой 
приятной картиной страна при-

шла к 2018 году и новому пакету 
майских указов. 

Что видим в новых указах? Те же 
благие пожелания и правильные 
цели. Можно ли надеяться, что они 
будут достигнуты? Вряд ли. Указы-
то в значительной степени сфор-
мулированы таким образом, чтобы 
проще было отчитаться об их вы-
полнении. Из 157 прописанных по-
ручений только 46 содержат кон-
кретные цифровые показатели, на 
которые можно ориентироваться, 
остальное из серии «расширить и 
углубить». Это неверный подход. 

Показатели, по которым удоб-
но отчитываться, полезны для вла-
сти, но не для общества. Нужно 
понимать: если поставлена цель 
по объему экономики войти в «пя-
терку» стран, то смотря как счи-
тать. По паритету покупательной 
способности, если исходить из на-
шего ВВП, мы уже на шестом ме-
сте. Если считать по номиналу – 
всего лишь на одиннадцатом. 

Обозначена задача обеспече-
ния устойчивого роста дохода 
граждан. В указах 2012 года во-
прос ставился конкретно: увели-
чить доходы в 1,5 раза. Формули-
ровка 2018-го обтекаема. И здесь, 
думаю, Росстату придется «потру-
диться». Но от этого в кармане у 
людей денег не прибавится. 

Предполагается увеличение чис-
ленности занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве, дове-
сти количество таких участников до 
25 миллионов человек. Пока что их 
всего 6 миллионов. А есть ли осно-
вания надеяться на то, что бизнес 
в нашей стране можно будет вести 
настолько легко и непринужденно, 
что в 4 раза больше наших сограж-
дан не только захотят открыть свое 
дело, но еще и смогут не разорить-
ся? Отнюдь…

денис ПарФенов,
депутат госдумы.

«советская россия», №52.

А пенсионеры подождут…
россия уже несколько лет живет в условиях все ужесточающе-

гося экономического давления со стороны запада, большая часть 
населения нашей страны стремительно беднеет, однако это вовсе 
не мешает предприимчивым отечественным дельцам перенимать и 
внедрять в россии все новые образцы «западных ценностей».

О самой свежей такой новин-
ке на днях сообщило отечествен-
ное телевидение (телеканал «Рос- 
сия 24»). Ссылаясь на источник 
Inc, в новостях этого канала пове-
дали о том, что в Москве откроет-
ся… первый в России легальный 
публичный дом.

Бордель LumiDolls будет ра-
ботать в рамках досугового цен-
тра Dolls Hotel, который появится 
в комплексе «Москва-Сити». Сек-
сом там можно будет заняться с 
особой секс-куклой. Представи-
тель центра отметил, что эти ку-
клы подвижны и даже оснащены 
подогревом и искусственным ин-
теллектом. Вот куда добрался тех-
нический прогресс! Арендовать 
номер с куклой в Dolls Hotel можно 
будет за пять тысяч в час.

По словам и «находчивого» 
бизнесмена, и основателя Dolls 
Hotel Дмитрия Александрова, по-
явление в России «досугово-
го центра для взрослых» призва-
но… разнообразить сексуальную 
жизнь граждан страны, прибли-
зить устранение на ее террито-
рии проституции, «одной из древ-

нейших проблем цивилизации», 
а также пойти навстречу людям 
с, мягко выражаясь, психически-
ми отклонениями, как это практи-
куется, например, в Испании, где 
почти треть посетителей подоб-
ных заведений составляют именно 
они. К тому же куклу, как подчер-

кивается, невозможно изнасило-
вать! Хотя вряд ли какой-либо ма-
ньяк отправится в подобный центр 
для того, чтобы удовлетворить 
свои прихоти за пять тысяч рублей 
с какой-то куклой, в то время как 
он привык «пользоваться» живыми 
жертвами бесплатно, получая при 
этом садистское удовольствие…

Более 10 подобных центров 
Dolls Hotel откроются в России и 
других странах СНГ в течение бли-
жайших 12 месяцев, сообщает в 
этой связи Рамблер. Но вот что 
самое интересное: возможно ли 
было осуществить подобное на-

мерение без ведома официальных 
властей? Ответ: разумеется, нет.

Так вот, оказывается, чем оза-
бочена нынешняя власть! В стра-
не, где около 20 процентов насе-
ления живет за чертой бедности, 
для нее гораздо важнее позабо-
титься не о бедствующих пенсио-
нерах и иных малоимущих гражда-
нах, а о проблемах извращенцев.

Не выдерживает никакой крити-
ки и тезис господина Александро-
ва о своем начинании как шаге в 
борьбе с проституцией. Распро-
странение проституции и порно-
графии в России при полном по-
пустительстве нынешней власти 
достигло уже таких масштабов, 
что идеи г-на Александрова можно 
рассматривать скорее как новое 
звено в цепи действий, направ-
ленных на ускорение морального 
разложения общества, в первую 
очередь – молодого поколения.

И в заключение о «западном 
опыте», который взят в данном 
случае за образец. Во Франции, 
например, на волне возмущен-
ных выступлений общественности 
против подобного рода заведений 
уже ставится вопрос о закрытии 
большинства из них. Известно ли 
это российским последователям 
новой «сексуальной моды»?

всеволод надеЖдин.
«Правда», №50.

Ну и ну
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Календарь 
памятных дат

ИюНь

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

12+

Понедельник, 4 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.15, 03.30 «Контрольная 
закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Бывшие». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Путешествие к центру 
души». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 23.10 «Место 
встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «годзилла». х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Метро». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)

ПрОГрАммАТВ
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Мумия возвращается». 
х/ф. (12+)
10.55 «Мумия. гробница импе-
ратора драконов». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «люди икс». х/ф. (16+)
22.00 «Девочки не сдаются». Т/с. 
(16+)
23.00 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
06.40 «Формула здоровья». (12+)
07.00 «золотая мина». х/ф.
09.40 «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05, 02.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-2». х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.00 «6 
кадров». (16+)
06.00, 11.40, 00.25 «Понять. Про-
стить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Первая попытка». Т/с. (16+)
18.00 «Если ты не со мной». Т/с. 
(16+)
21.55, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «во имя короля». х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.40 «Война машин». Д/с. (12+)
16.10 «Ставка». «Катастрофа». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «случай в тайге». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.40, 12.10 «Наши любимые 
животные». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с.  
16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с.  
(16+)
09.05, 15.15, 01.00 «Повелитель 
эволюции». (12+)
10.00, 17.25, 00.00 «Секунда до». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.30, 03.00 «казачья застава». 
х/ф. (12+)

с 4 по 10 июня
16.00 «Темный инстинкт». Т/с. 
(16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «2307: операция «андро-
ид». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «антон иванович сердит-
ся». х/ф.
10.20 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Ваш выход».
13.15, 02.00 «Бедная овечка». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.35, 01.00 «Ольга – последняя 
великая княгиня». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой». Д/ф.
17.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
18.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.

матч тв
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.50, 18.50, 
21.55, 00.05 «Новости».
10.05, 14.15, 18.55 «Все на Матч!».
12.00, 14.50, 17.00 Футбол. 
Товарищеский матч.
13.50 «Наши на ЧМ». (12+)
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Бруно Силвы. Трансля-
ция из Челябинска. (16+)
23.35 «Наши победы». (12+)

5 канал
06.05 «Моя правда. Светлана 
Пермякова». Д/ф. (12+)
07.05 «Моя правда. Любовь 
Полищук». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Бывших 
не бывает». Т/с. (16+)
12.25, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00 «Последний мент». 
Т/с. 
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «Саран-
ча». Т/с. (18+)

прОДвижение
07.00, 12.30, 16.40 Мультфильмы. 
(0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький 
викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». Т/с. 
(16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Одиночка». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Самые удивитель-
ные праздники мира». Д/ф. (12+)
10.30 «Путешествие на край 
земли». Т/с. (16+)
12.15 «Портовые города». Д/ф. 
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто англий-
ские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «холодное сердце». х/ф. 
(6+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Команда». Т/с.  
(12+)
21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «небесный тихоход». х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «старики-разбойники». 
х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «станционный смотри-
тель». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «хлеб, золото, наган». 
х/ф.
18.00 «Поднятая целина». х/ф. 
1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «отряд специального на-
значения». х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1 – Международный день за-
щиты детей. Установлен в 1949 г. 
по решению сессии Международ-
ной демократической федерации 
женщин.

1 – Сформирована Северная во-
енная флотилия (1933 г.), преоб-
разованная 11 мая 1937 г. прика-
зом наркома обороны в Северный 
флот.

2 – В семье бывшего крепостно-
го крестьянина родился К.А. Тре-
нев (1878 г., иногда указывается 
1876 г.), советский писатель, дра-
матург. Лауреат Сталинской пре-
мии первой степени.

3 – Родился К.А. Тимирязев 
(1843 г.), русский ученый-есте-
ствоиспытатель, специалист по 
физиологии растений. Заслужен-
ный профессор Московского уни-
верситета. 

3 – Родился Б.А. Рыбаков  
(1908 г.), советский археолог, ис-
следователь славянской культуры 
и истории Древней Руси. Акаде-
мик АН СССР (РАН), Герой Соци-
алистического Труда, три ордена 
Ленина, лауреат Ленинской и двух 
Сталинских премий.

5 – всемирный день окружа-
ющей среды. Установлен по ре-
шению Генеральной Ассамблеи 
ООН.

6 – Пушкинский день россии. 
26 мая 1799 г. родился А.С. Пуш-
кин. День русского языка (отмеча-
ется по инициативе КПРФ). 

6 – Родился В.В. Куйбышев 
(1888 г.), деятель Коммунистиче-
ской партии и Советского государ-
ства.

6 – Родился А.И. Хачатурян 
(1903 г.), советский композитор, 
дирижер. Герой Социалистиче-
ского Труда, три ордена Ленина. 
Народный артист СССР. Лауреат 
Ленинской, четырех Сталинских, 
Государственной премии СССР.

10 – Родился Т.Н. Хренников 
(1913 г.), композитор и обще-
ственный деятель. Народный ар-
тист СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда, четыре ордена 
Ленина. Лауреат Ленинской, трех 
Сталинских и Государственной 
премии СССР.

14 – На побережье Черного моря 
началось строительство города и 
военного порта Ахтиар (1783 г.). 

В следующем году город пере-
именован в Севастополь, в 1804 г. 
объявлен главным военным пор-
том России на Черном море.

16 – Полет на корабле «Вос-
ток-6» первой в мире женщи-
ны-космонавта В.В. Терешковой 
(1963 г.).

19 – Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении 
гвардии рядовому А.М. Матросову 
(посмертно) звания Героя Совет-
ского Союза (1943 г.).

19 – Под руководством академи-
ка И.В. Курчатова на химкомбина-
те «Маяк» в г. Озерск (Челябинская 
обл.) состоялся промышленный 
пуск первого в Евразии атомного 
реактора (1948 г.).

19 – В Донецке съезд Компар-
тии Украины заявил о возобнов-
лении деятельности организации 
(1993 г.), запрещенной в 1991 г.

19 – Родился В.И. Пацаев  
(1933 г.), летчик-космонавт СССР. 
Погиб при возвращении на Землю 
в 1971 г. Герой Советского Союза 
(посмертно).

20 – СНК принял Декрет «О на-
ционализации нефтяной промыш-
ленности» (1918 г.).

22 – Фашистская германия 
вероломно напала на ссср  
(1941 г.). Начало Великой Отече-
ственной войны советского народа 
против фашизма.

26 – Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Учрежден в 
1987 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН.

27 – день молодежи.
28 – Совнарком принял декрет о 

национализации крупной промыш-
ленности и предприятий железно-
дорожного транспорта (1918 г.).

28 – Вступила в строй Усть-
Каменогорская ГЭС на р. Иртыш 
(1953 г.).

29 – Захват белогвардейца-
ми и интервентами Владивостока 
(1918 г.).

29 – Введен в действие первый 
блок Кольской АЭС – первой в мире 
атомной электростанции за Север-
ным полярным кругом (1973 г.).

30 – Семен Дежнев вышел на 
восточную оконечность Азии, от-
крыв пролив между Азией и Аме-
рикой (1648 г.).

1 июня 1938 г. – на основании постановления Экономического со-
вета при СНК СССР был издан приказ по Народному Комиссариату 
машиностроения №422 об организации в непосредственном подчи-
нении Главрезины Управления строительства омского шинного за-
вода.

5–6 июня 1918 г. – под Марьяновкой проходили бои омских крас-
ногвардейцев с белочехами. Красногвардейцы были вынуждены от-
ступить к г. Омску.

7 июня 1918 г. – под давлением превосходящих сил белогвар-
дейцев и интервентов красногвардейские отряды оставили г. Омск. 
На север по Иртышу на пароходах эвакуировались красногвардейские 
отряды, советские учреждения, военно-революционный штаб.

8 июня 1918 г. – отряд омских красногвардейцев после непродол-
жительного боя занял г. Тару и освободил арестованных белогвардей-
цами членов Тарского Совета и его председателя Баранова.

15 июня 1923 г. – в Омске открыли памятник «Борцам революции» 
(«Борцам за власть Советов»), расстрелянным колчаковцами 12 ноя-
бря 1919 года (скульптор Н.Н. Виноградов).

16 июня 1943 г. – фронтовая бригада Омской филармонии в со-
ставе агитпоезда Главного Политуправления Красной армии отбы-
ла на фронт. Артисты филармонии за 37 дней дали на Воронежском, 
Юго-Западном и Южном фронтах 78 концертов, которые посмотрели 
около 60 тысяч человек.

23 июня 1918 г. – создание в Омске контрреволюционного Вре-
менного сибирского правительства.

26 июня 1968 г. – Сибзаводу присвоено имя Борцов революции.

Омские даты
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среда, 6 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Бывшие». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Господа-товарищи». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Путешествие к центру души». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)

Вторник, 5 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 02.30 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.30 «На самом деле». (16+)
18.25 «Пусть говорят». (16+)
19.25, 20.30 «Бывшие». Т/с. (12+)
20.00 «Время».
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная Рос-
сии – сборная Турции. Прямой эфир.

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, 18.40,  «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Путешествие к центру души». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)

10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пассажир 57». х/ф. (16+)
20.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «человек человеку волк». х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.00, 00.00 «киллеры». х/ф. (16+)
11.00 «люди икс». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «люди икс-2». х/ф. (12+)
22.30, 01.55 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «частный детектив, или операция 
«кооперация». х/ф. (12+)
09.40 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой Андрей Леонов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Природная аптечка». (0+)
15.35 «Еда и природа». (12+)
16.45 «Парфюмерша-2». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Хроники московского быта. Сын Кремля». 

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Т/с. 

22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «легион». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.40 «Война машин». Д/с. (12+)
16.10 «Ставка». «Черная полоса». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Истребители Второй мировой войны». Д/с. 
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «внимание! всем постам...». х/ф. (12+)
23.55 «бармен из «золотого якоря». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 17.20, 19.25, 22.25 «Наш вы-
бор». (0+)
09.05 «Повелитель белых медведей». (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.50 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
12.05 «личный номер 16х9». х/ф. (16+)
15.15 «Другой мир». (12+)
15.45 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «конец света». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Не допев куплета. Памя-
ти Игоря Талькова».
13.25 «Андреич». Д/ф.

14.40, 21.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
16.10 «Иветт Шовире. Следуя за звездой». Д/ф.
17.55 «Пятое измерение».
18.20 «2 Верник 2».
19.05 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
22.35 «Искусственный отбор».

матч тв
05.25 Гонки на тракторах. «Бизон-трек-шоу 
2018». (16+)
06.30 «Прирожденный гонщик-2». х/ф. (16+)
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
09.30, 18.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.05 «Новости».
10.05, 19.00, 02.00 «Все на Матч!».
11.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия – 
Нидерланды.
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из Китая.
16.00 «Наши победы». (12+)
20.00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
20.05 «Наши на ЧМ-1994». (12+)
21.10, 23.55 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Испания.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Короткое дыхание». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Любовь с оружием». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50 «Охотник 
за головами». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Я тебя люблю». 
Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30, 16.45 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «шесть лебедей». х/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

21.50, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «клетка». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.40, 04.20 «Война машин». Д/с. (12+)
16.10 «Ставка». «Перелом». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Истребители Второй мировой войны». Д/с. 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «улица полна неожиданностей». х/ф.
23.40 «сыщик». х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.15 «Повелитель мысли». (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
11.50 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
12.00, 02.30 «ванечка». х/ф. (16+)
15.15 «Другой мир». (12+)
15.45 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
20.00 «Почему я? Доктор Лиза». (12+)
20.30 «код апокалипсиса». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.55 «Пешком...».
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Николка Пушкин». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
12.10, 02.05 «ХХ век». «Вновь я посетил…».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
14.40, 21.45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
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17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования. 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «колония». х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «готика». х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.10, 23.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
08.35 «дети шпионов». х/ф. (0+)
10.20 «люди икс-2». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «люди икс. Последняя битва». х/ф. 
(16+)
22.10, 02.05 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
00.00 «близнецы». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.30 «евдокия». х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Разин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Природная аптечка». (12+)
15.50 «Еда и природа». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Парфюмерша». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Олег Даль. Между прошлым и будущим». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
18.00 «Жены на тропе войны». Т/с. (16+)
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15.30 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
16.10 «Алисия Маркова. Легенда». Д/ф.
18.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
19.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
22.35 «Абсолютный слух».

матч тв
06.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рафа-
эль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)
09.30, 16.25 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 15.45, 19.25, 22.25 «Новости».
10.05, 15.55, 19.35, 22.30, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002. 1/8 фина-
ла. Италия – Корея.
14.45 «Футбольное столетие». (12+)
15.15 Профессиональный бокс. Итоги мая. (16+)
16.55 «География сборной». (12+)
17.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Китай. Прямая трансляция из Китая.
20.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия –
Турция. Трансляция из Москвы.
22.05 «Наши на ЧМ». (12+)
23.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия – 
Египет. Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия – 
Панама.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «Ребенок на миллион». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Снег и пепел». Т/с. (12+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50 «Охотник 
за головами». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Я тебя люблю». 
Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30 «Спецотряд шторм». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00 «тайна в их глазах». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «огненные версты». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 2 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Поднятая целина». х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «кто заплатит за удачу». х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00  «Поднятая целина». х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «воздушный извозчик». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Поднятая целина». х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «добряки». х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Поднятая целина». х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 3 с.
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четВерг, 7 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
09.05 «Жить здорово!». (16+)
10.10, 00.30 «Модный приговор».
11.15, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Прямая линия с Владимиром 
Путиным».
20.00 «Время».
20.30 «Бывшие». Т/с. (12+)
22.30 «Господа-товарищи». Т/с. (16+)
01.30, 02.05 «Давай поженимся!». (16+)
02.25 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Прямая линия с Владимиром 
Путиным».
18.00, 04.55 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Путешествие к центру души». Т/с. 
(12+)
00.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.05 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мельник». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
01.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «враг государства». х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «10 000 лет до н.э.». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.50 «дети шпионов-2. остров 
несбывшихся надежд». х/ф. (0+)
10.55 «люди икс. Последняя битва». 
х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
20.00 «люди икс. Первый класс». 
х/ф. (16+)
22.30, 02.05 «Девочки не сдаются». Т/с. 
(16+)
00.00 «хроники хуаду. лезвие розы». 
х/ф. (12+)
03.05 «Это любовь». (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «сердца трех». х/ф. (12+)
09.45 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой Илона Броневицкая». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные – мои друзья». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж». (12+)
00.25 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. 
(12+)
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Жены на тропе войны». Т/с. (16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
01.35 «доживем до понедельника». 
х/ф. (16+)
03.40 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «оборотень». х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 «Пятая 
стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «рысь». х/ф. (16+)
15.35 «Не факт!». (6+)
16.10 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Порох». х/ф. (12+)
00.05 «кадкина всякий знает». х/ф.
01.40 «дело «Пестрых». х/ф.
03.40 «Война машин». Д/с. (12+)
04.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Повелитель смерти». (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Почему я? Доктор Лиза». (12+)
11.50 «Смарта и чудо сумка». М/ф. (6+)
12.05, 03.00 «из ада в ад». х/ф.  
(12+)
15.15 «Другой мир». (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «очень опасная штучка». х/ф. 
(16+)
04.50 «Звездный полдень». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин».
08.05 «Пешком...».
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век». «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф.
13.10 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.20 «Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.
16.10 «Серж Лифарь. Мусагет». Д/ф.
17.55 «Пряничный домик».
18.25 «Линия жизни».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Болотные люди». Д/с.
22.35 «Энигма».
00.10 «Сергей Маковецкий. В игре!». 
Д/ф.
02.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.40 «Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко».
03.25 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.

матч тв
05.10 «Россия ждет». (12+)
05.30, 03.55 «Несвободное падение». 
Д/ф. (16+)
06.30 «Десятка!». (16+)
06.50 «самородок». х/ф. (16+)
09.30, 19.00 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.50, 23.05 
«Новости».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «в шесть часов вечера после войны». 
х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «отряд специального назначения». х/ф. 
3 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Поднятая целина». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Последний патрон». х/ф. 
18.00 «сорок первый». х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 4 с.
0.30 «два бойца». х/ф. 
4.00 «змеелов». х/ф.

12+

10.05, 16.00, 18.30, 23.10, 02.55 «Все на 
Матч!».
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама.
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция 
из Китая.
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет.
21.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)
22.00 «Наши на ЧМ-2002». (12+)
23.00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
23.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
00.10 «Все на футбол!».
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика. Прямая трансля-
ция.
03.25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая. (16+)
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай – Узбекистан. Прямая трансля-
ция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00 «чужая свадьба». х/ф. (16+)
16.45 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Бухта Филиппа». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«в 6 часов вечера  
После войны» 

художественный фильм
обком тв (06.00) 

Мало кто знает, что по замыслу сце-
нариста Виктора Гусева кинофильм 
должен был заканчиваться трагично: 
Варя во время краткой встречи с воз-
любленным на полустанке вновь прово-
жает его на фронт и тут же погибает под 
бомбами истребителя. 

Но Иван  Пырьев в 1944 году снимал 
фильм-заклинание, как и стихотворе-
ние Константина Симонова «Жди меня». 
Так что гибель героини не могла устро-
ить ни режиссера, ни зрителя. Картина 
предвосхитила будущее. Победа пред-
сказана с абсолютной точностью — в 
мае. В фильме даже показан Кремль, 
озаренный сиянием победного салюта.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Личное  
мнение

Рай надо бы 
беречь

В №16 «Красного Пути» на стр. 
21 в статье «Дарить и читать» об-
ратил внимание на опыты риф-
мования стихов путем игры в бу-
риме.

Поделюсь своим опытом в этой 
части. Нынче летом мне стукнет 
уже 77 лет. Стихи писал еще с со-
ветских времен, в печать, прав-
да, не отдавал. И меня побуждает 
к этому духовный настрой, кото-
рый во многом извлекаю из бога-
той «познавательной и духовной 
литературы», которой обладаю, 
и, конечно, из самой жизни.

Но прежде о том, что меня не-
сколько озадачивает в нашей га-
зете страничка «Ералаш». Нет, 
не ее содержание, а само назва-
ние. Ералаш означает «беспоря-
док». И прежде всего беспорядок 
в наших головах. К чему и стре-
мятся наши власти. Действую-
щие лица в «Ералаше» – в основ-
ном дошколята. И надо бы иметь 
какое-то иное название, более 
серьезное. И сеять на этой ниве 
вечное и разумное. Конечно, чи-
тать в «Ералаше», что лопочут 
наши, еще неразумные дитяти, 
порой забавно. Однако боюсь, 
что, умиляясь их неразумием, и 
сами помаленьку зомбируемся. 
Вот в советское время была от-
личная газета для школьников 
«Пионерская правда». А сейчас 
есть какой-то аналог этому?

Но вернусь к своему стихосло-
жению. Мои поэтические «опу-
сы» – это в основном четверо-
стишия, но есть и несколько 
более длинных сочинений, похо-
жих на песни.

О вечность – 
покоритель бытия –

Померкнет солнце, 
высохнут моря,

Осыпятся вершины 
древних скал…

«Все в мире тленно», – 
так мудрец сказал.
***

Пусть лет минувших 
трепетная тень

Воспламеняет 
память в этот день.

И если прошлое 
манит к себе опять,

Так значит, молодость 
не повернула вспять.

а вот сочинение последне-
го времени.

Грудинин создал рай.
Рай надобно беречь.
Убийством будет 
Раем пренебречь.
А Путин что создал?
Заоблачных высот богатство?
Уж не антихристово ль
Нынче царство?

григорий болгов,
омич.

Люди земли омской

Сдаваться не вправе
Листая семейный альбом, изу-

чив записи в трудовой книжке, я 
мысленно проследила жизненный 
путь своей землячки, очень скром-
ной, каких еще немало, Зинаиды 
Александровны Старцевой.

Свой трудовой путь она начала 
швеей 3-го разряда в комбинате 
бытового обслуживания (КБО). 
Шила шапки, рабочую одежду, по-
стельное белье… До ухода на за-
служенный отдых 19 лет была на 
Любинском пивзаводе варщиком 
пива.

Она с теплотой отзывается о 
коллективе, которым много лет ру-
ководил член Коммунистической 
партии Иван Григорьевич Поляков. 
Он был строгим, но справедливым. 
Конечно, нарушители дисциплины 
были, но Иван Григорьевич терпе-
ливо воспитывал их, и они потом 
были ему благодарны. На предпри-
ятии не только перевыполняли 
план, но и умели тогда отдыхать. 
Ездили на экскурсии, в дома отды-
ха. Сплачивала всех и художе-
ственная самодеятельность. Почти 
каждые праздники проходили ее 

силами концерты, чествовались 
юбиляры, практиковались проводы 
на заслуженный отдых. Строго 
следил за поощрением работников 
профсоюз.

Зинаида Александровна вспо-
минает, как получала отрезы на 
платье, денежные премии, знак 
«Победитель социалистического 
соревнования», медали «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда».

Была направлена в Москву на 
Выставку достижений народного 
хозяйства, где ее наградили брон-
зовой медалью ВДНХ. А ведь в на-
стоящее время почти не поощря-
ют у нас простых тружеников. Это 
коррупционерам не надо. Чинов-
ники поощряют тех, кто им загля-
дывает в рот – горьковских «чаек» 
и «гагар».

Вместе с мужем Евгением Мак-
симовичем они воспитали троих 
детей: двух сыновей и дочь. Из 
них получились честные, трудолю-
бивые люди.

Евгений Максимович трудился 
на Любинском промкомбинате. 
Сейчас этих предприятий нет – ни 

КБО, ни промкомбината. Сколько 
людей было выброшено за воро-
та! Все они стали безработными. 
Эти предприятия уничтожены пе-
рестройкой.

За свой труд Евгений Максимо-
вич был награжден орденом Тру-
довой Славы, юбилейной медалью 
«За доблестный труд». Есть у него 
и памятные медали ЦК КПРФ «90 
лет советским Вооруженным си-
лам», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», знак «Ве-
теран партии» с 1962 года. Береж-
но хранит семья его «Свидетель-
ство парашютиста» и зачетную 
книжку, где записано: «теоретиче-
ский курс» – хорошо, «практиче-
ский курс» – отлично.

Зинаида Александровна уверя-
ет: «Жили мы дружно, трудились 
честно. Как себя помню, родители 
всегда держали корову-кормили-
цу. Мама рассказывала, как она 
вылечила отца, когда он больным 
пришел с фронта. Поила его пар-
ным молоком, кормила творогом, 
сметаной, и отец поправился и 
еще долго жил».

Моя землячка переживает, что 
нынче многое ушло в прошлое. 
Была в очередной раз потрясена 
она, увидев в интернете, что хо-
зяйство Протопоповское Любин-
ского района обанкротилось. Зем-
ли его вместе со скотом взяло под 
свою опеку Орловское хозяйство 
Марьяновского района. А вот ло-
шади остались в конюшнях Прото-
поповки. Их перестали кормить, а 
была зима. Животные умирали го-
лодной смертью. Эту страшную 
картину кто-то выложил в интер-
нет, не раз эту жуткую картину по-
казывали по телевизору. Откуда 
она, эта бесчеловечность? Чинов-
ничий беспредел?

Но унывать, опускать руки Зина-
ида Александровна не собирает-
ся, и для подъема настроения сво-
его и окружающих занимается в 
народном хоре Дома культуры, 
поет в ансамбле «Вечерок». А еще 
постоянно выписывает свою лю-
бимую газету «Красный Путь», 
благодаря ей «общается» с нерав-
нодушными к жизни людьми. 
«Спасибо журналистам за инте-
ресную, народную газету», – гово-
рит моя героиня.

любовь ходорова.
любинский район.

На заметку депутатам

С миру по ниткеSOS – это радиосигнал от тер-
пящих на водных просторах пла-
неты крушение кораблей. Озна-
чает он: «Спасите наши души!». 
Ежесуточно для его приема на 
морях и океанах на короткое вре-
мя радиоэфир замолкает. Но да-
вайте спустимся на нашу греш-
ную землю. Ежедневно с экрана 
телевизора раздается аналогич-
ное обращение – о сборе денеж-
ной помощи смертельно боль-
ному ребенку для лечения за 
границей, т.к. в нашем «благопо-
лучном» социальном государстве 
с бесплатной медициной у роди-
телей на спасение больного дитя 
даже от продажи дома, автомо-
биля средств не хватает, а вре-
мени порой в обрез.

Медведевский совет «денег нет, 
но вы держитесь» звучит как из-
девательство. Оптимизм премь- 
ера никого не устраивает. В итоге 
идет сбор с миру по нитке.

А ведь проблему детского здо-
ровья можно решить. Как? Со-
ветую все обращения за помо-
щью сразу направлять в Кремль, 
правительство, Государственную 
думу. Подчеркиваю – все! Наде-
ленные правом издавать законы 
пусть решают, как быть со сло-
жившейся ситуацией. А пока, до 
принятия ими конкретных мер, 
предложить депутатам лично вно-

сить реальный вклад, откликаясь 
деньгами на сигналы SOS своих 
избирателей. Уверен, что их кар-
ман от этого не оскудеет, а вот 
авторитета прибавится. Сумели 
же протащить законы, позволяю-
щие талантливым специалистам 
выехать за границу, где они, обу-
строившись, за деньги лечат сво-
их соотечественников. Так пусть 
хотя бы частично решают про-
блему детского здоровья в сво-
ей стране!

Помимо государственного фи-
нансирования следовало бы соз-
дать определенный фонд добро-

вольных взносов, где была бы 
возможность и для сверхбогатых 
меценатов соревноваться: кто 
больше даст. А пока главенствует 
принцип: «Не протянешь руку (за 
помощью), протянешь ноги!»

анатолий коваль.
с. Морозовка.

омский район.

P.S. Думаю, уместно вспом-
нить факт из истории. В первые 
месяцы Советской власти возник 
острый дефицит бумаги. Первый, 
кто сам предложил В.И. Лени-
ну принять от него безвозмездно 
бумагу, был крупный книгоизда-
тель И.Д. Сытин, бывший книго-
ноша, страстный любитель книги. 
Вот так!

Зри в корень

На Россию все шишки
Мне, родившемуся до Великой 

Отечественной войны, есть что 
сказать о руководителях, правя-
щих моей страной. Вот, например, 
Иосиф Виссарионович Сталин. 
Чем больше льют на него грязь, 
тем авторитетнее его имя на фоне 
сегодняшнего руководителя Пути-
на. Даже Гитлер, заклятейший 
наш враг, признавал, что «Сталин 
– это именно тот крупный против-
ник как в мировоззренческом, так 
и в военном отношении». А Чер-
чилль? Он, люто ненавидевший 
СССР, возглавивший крестовый 
поход под названием «холодная 
война» против нашей страны, ска-
зал: «Принял Россию с сохой, а 
оставил с атомным вооружением!» 
Ну и что после этих слов могут 
сказать историки-злопыхатели?

Никита Хрущев! Парадоксаль-
ный предатель сталинского руко-
водства, где государственный ап-
парат страны в основе служил 
всему народу. Но и его побаива-
лись лидеры США и Запада. Осо-
бенно военные стратеги на Запа-
де мучались от страха. Ведь со-
ветские подлодки плавали у бере-
гов Кубы! А тут еще 12 октября 

1960 г. на 15-й Генеральной Ас-
самблее Хрущев резко выступил, 
если ООН не примет предложение 
СССР, он покажет им «кузькину 
мать». И показал, как будет «пока-
зывать», постучав ботинком о три-
буну. Не побоялся!

Сегодня и Л.И. Брежнев смо-
трится авторитетом среди между-
народных лидеров. Последние 
70-е годы США проиграли Кам-
боджу, Лаос, Вьетнам. Именно 
Брежнев добивается разрядки 
международной напряженности 
между социалистическим и капи-
талистическим ла-
герем.

Про Горбачева и 
Ельцина что можно 
сказать? Первый 
был все равно что 
резидентом США, 
потому и бежал в 
Англию. Второй 
промотал и пропил 
Советскую народ-
ную страну.

Сегодня правит 
Путин…

Руководство его 
на виду у всех и 

проявляется во всех сферах на-
шей жизни. И вот его выбрали 
вновь, и в основном это обеспечи-
ли те, кому он нужен. Это корруп-
ционеры, казнокрады, взяточники.

В стране жуткие трагедии с 
жертвами. Разбиваются самоле-
ты, преступления следуют от мел-
ких до больших – это следствие 
нынешнего руководства страной. 
Народ зомбируют, и он принимает 
как должное преподносимую пу-
тинскими людьми процедуру всту-
пления в должность главы госу-
дарства. Причем неоднократно, 

громко преподносится очередная 
«исторически-эпохальная инаугу-
рация».

9 августа 1999 года Ельцин объ-
явил Путина преемником. И что, 
до 18 марта 2018 года он страной 
не правил? Не был в должности 
главы государства? Но 7 мая 
вновь состоялась эта самая «исто-
рически-эпохальная процедура»! 
Да, такого изощренного цинизма 
не было ни в одной стране.

Чтобы возместить убытки «сво-
им» бизнесменам, в России узако-
ненно повышается прожиточный 
минимум. Сочиняются новые на-
логи, как, например, масштабная 
кампания по постановке на учет 
недвижимости по всей стране… 
Речь о дачах, сараях, банях, гара-
жах, домиках с мансардами. А что-
бы народ не скрыл свои строения, 
власть планирует использовать 
аэрофотосъемку. 

Представитель Запада открыто 
хвалит Путина за то, что он уничто-
жил свои стратегические базы на 
Кубе, во Вьетнаме, космическую 
станцию… А в том, что США свои 
базы наращивают, что проводят 
войсковые учения на границе Рос-
сии, по мнению Путина, «виноват 
до сих пор СССР». А Союза-то нет 
уж около 30 лет. Ну и для кого эти 
слова?

виктор калин,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
Услуги ЖКХ

Испытание 
холодом

Хотя прогноз метеослужбы был 
весьма не утешителен (вместо 
долгожданного весеннего тепла 
температура воздуха то и дело па-
дала резко вниз), все-таки наши 
квартиры с грехом пополам едва 
отапливали – через день на ночь. 
И вдруг в первой декаде мая наши 
батареи заледенели. Их отключи-
ли совсем и воду в трассе слили. 
И все же нас заставляют платить 
не по прибору учета тепла в доме, 
а так, как коммунальщики считают 
нужным. А тариф у нас дорогой. 
Платим как за мазут, а отапливают 
дома газом. И котельная аварий-
ная.

Мы просим чиновников района, 
чтобы нам подвели к этажкам газ, 
но начальство против... Такую 
кормушку потерять они не хотят! 
Звоним, жалуясь и с добрыми со-
ветами одним, а те посылают к 
другим, а вторые еще дальше. 
Развелось всяких организаций ли-
повых немерено, лучше бы их ла-
вочку прикрыли, чем места в на-
родных отраслях (больницы и 
ФАПы) сокращать.

и. черных.
р.п. Павлоградка.

Город наш

Виноваты 
не собаки

В прессе порой появляются пу-
бликации и сообщения о гибели 
собак, в том числе породистых в 
парке им. 30-летия ВЛКСМ, на Ле-
вобережье, в других местах. Не-
равнодушные граждане и защит-
ники животных бьют тревогу и по 
поводу варварского содержания 
отловленных бродячих собак.

Однако владельцы собак и их 
защитники умалчивают о другой 
стороне проблемы – помимо от-
сутствия мест для выгула, это за-
гаживание тротуаров, пешеход-
ных дорожек. Порою невозможно 
пройти, проехать на велосипеде, 
прокатить детскую коляску, не за-
марав обувь, колесную технику. 
Любители животных, выгуливая 
своих питомцев, не носят с собой 
пакеты для уборки.

Наверное, было бы справедли-
во ввести налог на содержание 
животных. Из собранных средств 
оплачивать дворникам уборку, 
строительство вольеров и содер-
жание в них потерявшихся не 
только собак, но и других живот-
ных.

николай Ябров,
омич.

Оказался лишним
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Крас-

ный Путь». Извините, если что не так. Я думаю, если 
вы посчитаете нужным, то опубликуете мое письмо и 
кого нужно,«продернете».

Газету получаю постоянно и являюсь в нашем селе 
ее распространителем. Очень нравится в вашей га-
зете все. Вот я и решил именно к вам обратиться. У 
меня это называется не что иное, 
как крик души. Сейчас я уже отошел 
от всего, но последствия, конечно, 
о себе дают знать. Во-первых, сра-
зу сделаю оговорку: я инвалид II 
группы, перенес операцию – аорткоронарное шунти-
рование. Вот в очередной раз ездил в г. Омск на об-
следование. Приехал в 4.05, на 5.05 (то есть на сле-
дующий день) приобрел билет в кассе автовокзала на 
обратную дорогу до Муромцево на 17 час. 20 мин.

К назначенному времени подъехал на автовокзал. 
Идет посадка на автобус до Седельниково. Я подал 
контролеру билет. Она мне его оторвала, как всегда 
делают. Я прошел в автобус, сел на свое 7 место. На-
роду было половина салона.

Буквально за минуту перед отправкой вдруг кон-
тролерша объявляет, что почему-то у нее оказалось 

два человека на одно место. Вновь проверила биле-
ты. Сказала, что у меня отправка на 17 час. 20 мин., а 
это, дескать, автобус на 17 часов. Естественно, меня 
высадила, несмотря на то что автобус уходил полупу-
стой. Я поэтому и просил, чтобы меня взяли. Но, увы.

Жду свой рейс… Уже и 15, и 20 минут прошло. Ав-
тобуса нет. И народу нет. Обратился в кассу, мне 
объяснили, что мой автобус ушел в 17 часов, а это-
го рейса не будет. Я, конечно, был очень расстроен. 
Сразу давление подскочило, сердце заколотилось, 

голова зашумела. Посидел, успоко-
ился и вновь купил билет на завтра, 
уже на 7.40 утра.

Моему возмущению нет предела. 
Это почему же на транспорте рабо-

тают такие бездушные, черствые люди? А еще и ха-
латно относятся к своим обязанностям?

В кассе мне ответили: «Контролер, наверное, не 
знала, что этого рейса не будет». Но, извините, а по-
чему за это должен страдать я? Очень надеюсь, что 
письмо опубликуют, и те, кто повинен в данной ситу-
ации, вынесут из этого урок. И все же хочу знать, кто 
виноват конкретно  в этой чехарде? Я не злой чело-
век по натуре, но очень хотелось бы, чтобы виновные 
когда-нибудь оказались в таком же положении, как я.

владимир григорьев.
с. гурово.

Крик души

НАш КОЛЛеКТИВНый КОрреСПОНДеНТ –  
ГАЗеТА «мУрОмцеВСКАя ПрАВДА»

Мемориалу  
«Солдаты Победы» – быть!

Мемориал воинам-землякам 
для муромчан – святое место. 
Сюда они приходят выразить свои 
чувства искренней благодарности 
тем, кто ценой своей жизни гру-
дью защитил родную землю от 
вражеского нашествия, спас от 
уничтожения мировую цивилиза-
цию. Памятник реконструируется. 
Многое из задуманного сегодня 
выполнено. Установлены танк 
Т-62, гаубица, фонари освещения, 
выложена плитка. Есть стена с 
именами и фамилиями всех (!) жи-
телей Муромцевского района, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Реконструкция проводится ме-
тодом народной стройки – на на-
родные средства. Сегодня про-

должаются работы по изготовле-
нию гранитных плит с именами ге-
роев войны, но работы сдерживает 
нехватка денег.

Бюро Муромцевского отделе-
ния КПРФ через свою газету «Му-
ромцевская правда» обратилось к 
жителям района с призывом пере-
числить, передать в Фонд рекон-
струкции мемориала одноднев-
ный заработок, однодневный до-
ход, однодневную выплату пен-
сии.

По всем вопросам по акции 
предложено обращаться к главам 
сельских и городского поселений, 
к депутатам Совета района, го-
родского и сельских поселений, в 
Совет Муромцевского муници-
пального района.

Кого боитесь  
и стыдитесь, господа?

Сегодня официальная позиция 
нашего государства по отношению 
к празднику Победы, на мой взгляд, 
выглядит как натуральная шизоф-
рения. С одной стороны, пламен-
ные патриотические речи, повязы-
вание «георгиевских» ленточек, за-
явление про гордость, про великий 
подвиг, про освобождение Европы 
от фашизма. С другой – постоян-
ное поливание грязью коммуни-
стов, Сталина, стыдливое отноше-
ние к советской символике и выс-
шая мерзость – маскировка фанер-
ными щитами Мавзолея В.И. Ле- 
нина на 9 Мая.

Чего боятся, стыдятся те, кто это 
придумал? Мавзолей – это не про-
сто сооружение с 
Лениным внутри. 
Это трибуна, на ко-
торой стоял Верхов-
ный главнокоманду-
ющий И.В. Сталин на 
Параде Победы. Именно мимо него 
шла армия победителей. И к его 
подножью бросала поверженные 
знамена нацистов.

С 2005 года, года 60-летия Вели-
кой Победы, Мавзолей отгоражи-
вается гигантской фанерной шир-
мой со всех сторон. Его стыдятся, 
прячут.

Кого боитесь, стыдитесь, госпо-
да? Трампа, гей-Европу или осуж-
дения со стороны Чубайса и ему 
подобных?

Расцениваю так: пока Мавзолей 
В.И. Ленина задрапирован, все эти 
высокие слова и повязывание лен-
точек – дешевый фарс и лицеме-
рие.

К сожалению, над этим уже сме-
ются и наши недруги. И припоми-
нают, что Гитлер первым делом со-
бирался снести (или спрятать) 
Мавзолей, планируя свой парад на 
Красной площади в 1941 году.

…9 Мая этого года, казалось, все 
Муромцево в единой колонне Бес-
смертного полка шло к мемориалу 
Победы, памятнику Солдату-побе-
дителю. Обилием красных флагов, 

портретов Сталина, Жукова, Кар-
бышева и других героев войны от-
личалась колонна Муромцевского 
отделения КПРФ. 

Как всегда, на высоком уровне 
прошел митинг. Минута молчания, 
оружейные залпы, возложение вен-
ков, замечательные песни и стихи. 
От слов выступающих у многих 
присутствующих на глазах слезы. 

Но позволю себе остановиться 
на существенном недостатке, кото-
рый всегда присутствует на таких 
митингах в постсоветское время.

Почему при эмоциональных, па-
триотических выступлениях главы 
района, мэра Муромцево, военко-
ма района, председателя совета 

ветеранов ни разу не 
прозвучали слова: 
Советский Союз, Со-
ветская Армия, Ста-
лин, Коммунистиче-
ская партия Совет-

ского Союза, советский народ?
Почему при обращении в район-

ную администрацию с просьбой 
предоставить слово для выступле-
ния на митинге секретарю Муром-
цевского отделения КПРФ, учителю 
истории в средней школе В.А. Ли-
сину – в ответ молчание?

Многие муромчане обратили 
внимание на слова председателя 
районного совета ветеранов: «Рос-
сия победила фашистскую Герма-
нию». Сотни муромцевских учени-
ков слушали эти слова. Разве это 
правда о войне? Конечно, нет. Пят-
надцать республик Советского Со-
юза, все народы Советского Союза 
под руководством Коммунистиче-
ской партии Советского Союза во 
главе с Верховным главнокоманду-
ющим И.В. Сталиным победители в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. Что бы сказали на 
это 12 тысяч муромчан – участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны?

Вечером 9 Мая у мемориала По-
беды, реконструкция которого на-
чалась два года назад, выстрои-
лась колонна автомобилей с крас-
ными флагами, с портретом  
И.В. Сталина. В третий раз муром-
цевские автомобилисты собрались 
на автопробег по райцентру, по Пе-
тропавловке, посвященный памяти 
участников Великой Отечественной 
войны. Медленно двигаясь, колон-
на выросла почти до пятидесяти 
автомобилей. Долгие пронзитель-
ные гудки у мемориала Победы, у 
обелисков в поселках Петропав-
ловка и «Сельхозтехника», у мест-
ных кладбищ никого не оставляли 
равнодушными. Многие люди, ус-
лышав гудки, выходили на улицы, 
приветствовали, вели фото- и ви-
деосъемку.

Муромцевское отделение КПРФ 
выражает слова искренней благо-
дарности Евгению Корнееву и 
Александру Шиманскому за орга-
низацию и проведение такого ме-
роприятия. Уверены, что эта ини-
циатива будет традицией муром-
цевских автомобилистов в Великий 
праздник – День Победы!

виктор халилеев.
Муромцевский район.

Вопрос 
ребром
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14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Путешествие к центру души». Т/с. 
(12+)
02.10 «срочно ищу мужа». х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.25 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
01.20 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Звездная пыль». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Война без правил: как убивают 
соседи». Документальный спецпроект. 
(16+)
23.30 «во имя справедливости». х/ф. 
(18+)
01.10 «вероника Марс». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.40 «дети шпионов-3. в трех 
измерениях». х/ф. (0+)
10.20 «люди икс. Первый класс». 
х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «Б». (16+)
21.00, 22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «неудержимые». х/ф. (18+)
01.00 «Первый рыцарь». х/ф. (0+)
03.35 «Это любовь». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 22.10, 23.00 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.15, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.00 «сердца трех». х/ф. (12+)
09.40 «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».

10.50, 00.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Илья Носов». (12+)
14.05, 02.35 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «возвращение «святого луки». 
х/ф.
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю».  
(12+)
23.10 «Странная наука». (12+)
23.25 «Музык@». (16+)
23.35 «Прощание. Валерий Золотухин». 
(16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 04.05 «6 
кадров». (16+)
06.00, 11.40, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
18.00 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)
21.35, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
01.35 «детский мир». х/ф. (16+)
03.05 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка».. (12+)
20.00 «хранители». х/ф. (16+)
23.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
00.00 «в погоне за тенью». х/ф. 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00 «Тайные знаки». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «два капитана». х/ф.
07.40, 08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Заста-
ва». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.35 «Постарайся остаться живым». 
х/ф. (12+)
21.00 «настоятель». х/ф. (16+)
23.05 «настоятель-2». х/ф. (16+)
00.55 «сто солдат и две девушки». 
х/ф. (16+)
02.55 «сошедшие с небес». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Добыча. Янтарь». (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Другой мир». (12+)
12.15, 03.00 «Призрак замка кентер-
виль». х/ф. (6+)
15.15 «Почему я? Глюкоза». (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «два бойца». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «отряд специального назначения». 
х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «сорок первый». х/ф. 
14.00 «змеелов». х/ф.
18.00 «хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «отряд специального назначения». 
х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «встреча на Эльбе». х/ф.
4.00 «Палата №6». х/ф. 

12+

20.30 «другая бовари». х/ф. (16+)
04.40 «Мещанин во дворянстве». 
спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Городок».
13.05 «Счастливые дни счастливого 
человека». Д/ф.
13.45 «Энигма».
14.25 «Цвет времени».
14.40, 21.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
15.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.
16.10 «Майя». Д/ф.
17.55 «Письма из провинции».
18.25 «Острова».
19.15 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
22.25 «Линия жизни».
00.30 «куда ушло время?». х/ф.
03.15 «Всеволод Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека». Д/ф.

матч тв
06.55 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+)
08.40 «Россия ждет». (12+)
09.00 «Вся правда про..». (12+)
09.30, 18.40 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.30, 19.10, 22.55 
«Новости».
10.05, 14.10, 19.45, 23.00, 02.15 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика.
14.40 Футбол. Товарищеский матч.
16.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Алжир.
19.15 «География сборной». (12+)
20.45 «Лица ЧМ-2018». (12+)
20.55, 23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Трансляция из Уфы.
04.45 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Чехия – Россия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Опять двойка». Мультфильм.
04.30, 05.30, 06.30, 07.35, 08.25, 09.05, 
10.05, 11.10, 12.25, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40 «Защита свидетелей». Т/с. 
(16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с.  
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00 «откройте, полиция!»–2. х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
02.00 «Бухта Филиппа». Т/с. (16+)
03.45 «Портовые города». Д/ф. 
 (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 8 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.55 «Модный приговор».
11.15, 01.20, 02.05 «Время покажет». 
(16+)
14.20 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 17.25 «Мужское / Женское».  
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «ван гог: с любовью, винсент». 
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, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00, 04.15 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

«два бойЦа» 
художественный фильм

обком тв (06.00) 

В съемках фильма вместе с режиссе-
ром Леонидом Луковым приняли участие 
уже работавшие с ним актеры Марк Бер-
нес и Борис Андреев. За роль неунываю-
щего Аркаши Дзюбина, ставшей второй 
главной ролью актера в кино, Бернес 
был награжден орденом Красной Звез-
ды и удостоен звания «Почетный житель 
города Одессы». 

Прозвучавшие в фильме песни «Тем-
ная ночь» и «Шаланды, полные кефали», 
написанные Никитой Богословским на 
стихи Владимира Агатова, стали поис-
тине народными. «Темная ночь» успела 
стать популярной еще до окончания съе-
мок – ее включил в свой репертуар Ле-
онид Утесов, выступавший с концертами 
перед фронтовиками.
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суббота, 9 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 03.55 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию Российской 
полиции.
22.45 «Второе зрение». Т/с. (16+)
00.40 «Мой кузен вини». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «разбитые сердца». х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Противостояние». х/ф. (12+)
02.10 «в тесноте, да не в обиде». 
х/ф. (12+)
04.35 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.20 «Место встречи».
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
20.45 «белое солнце пустыни». х/ф. 
(0+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «…По прозвищу зверь». х/ф. 
(16+)
02.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «Титаник». Репортаж с того света». 
(16+)
08.00 «Титаник». Секрет вечной жизни». 
(16+)

10.50 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
14.50 «Засекреченные списки. Самые 
невероятные теории». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.40 «Страшное дело». (16+)
22.30 «огонь из преисподней». х/ф. 
(16+)
00.30 «азиатский связной». х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 07.05, 04.30 «Том и Джерри». М/с. 
(0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 14.00, 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Шоу выходного дня». (16+)
10.00 «смурфики». х/ф. (0+)
12.00 «смурфики-2». х/ф. (6+)
15.20 «Царство небесное». х/ф. (16+)
18.10 «Путешествие к центру земли». 
х/ф. (12+)
20.00 «Путешествие-2. таинственный 
остров». х/ф. (12+)
21.50 «неудержимые-2». х/ф. (16+)
23.45 «все и сразу». х/ф. (16+)
01.40 «вот это любовь!». х/ф. (16+)
03.30 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «евдокия». х/ф.
06.55, 13.55, 21.30 «Новости». (16+)
07.20, 14.10, 21.10, 22.15 «Бюро погоды». 
(0+)
07.25 «ищите женщину». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Молодая жена». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Каменкова». (12+)
13.45, 21.20 «Жесть». (16+)
14.15 «заложница». х/ф. (12+)
17.55 «восемь бусин на тонкой 
ниточке». х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.15, 22.20 «Совет планет». (0+)
21.55, 22.10, 22.25 «Омск сегодня». (16+)
22.00 «Подсказки потребителю». (12+)
22.30 «Музык@». (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Прощание славянки?». 
(16+)
02.40 «Апокалипсис завтра». Д/ф. (16+)
03.25 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу». (12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.45 «Любопытная Варвара-2». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Миф об идеальном мужчине». Т/с. 
(16+)
03.40 «Потерянные дети». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «темный мир». х/ф. (16+)
20.00 «темный мир. равновесие». 
х/ф. (16+)
21.45 «Пещера». х/ф. (16+)
23.45 «Первый удар». х/ф. (12+)
01.15 «оборотень». х/ф. (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.40 «Города-герои». «Сталинград». Д/с. 
(12+)
06.45, 08.10 «одиночное плавание». 
х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15, 13.05 «Противостояние». 
Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Пять минут страха». х/ф. 
(12+)
19.25 «классик». х/ф. (12+)
21.35 «Фартовый». х/ф. (16+)
23.40 «Переправа». х/ф. (12+)
03.35 «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Почему я? Глюкоза». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 19.20, 
22.25 «Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один». Д/ф. (12+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50 «Другой мир». (12+)
12.20, 02.30 «дым отечества». х/ф. 
(16+)
15.15, 20.00 «Почему я? Айдан Салахо-
ва». (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
20.30 «Модная штучка». х/ф. (16+)
04.35 «Гражданская оборона. 20 лет». 
Концерт. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 18.05 «Пешком...».
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк  
о любви».
09.10 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею...». Д/ф.
12.00 «куда ушло время?». х/ф.
13.55 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Д/ф.
14.40 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
15.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза». Д/ф.
16.10 «Катя и Володя». Д/ф.
17.20 «Картины жизни Игоря Грабаря». 
Д/ф.
18.35 «Я – чайка... Не то. Я – актриса». 
Д/ф.
19.10 «вылет задерживается». х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Москва, любовь моя». х/ф.
22.45 «кардинал ришелье. небеса 
могут подождать…». х/ф.
00.50 «через вселенную». х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Конфликт». М/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
– Англия. Трансляция из Москвы.
08.30 «Несвободное падение». Д/ф.  
(16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 18.00, 21.55 «Ново-
сти».
10.05, 14.10, 19.00, 22.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
14.40 «Россия ждет». (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Чили.

17.00 «Наши на ЧМ-2014». (12+)
18.10 «География сборной». (12+)
18.40 «Сборная России. Live». (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Китай. Прямая трансляция из 
Уфы.
22.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.35 «Наши на ЧМ». (12+)
23.55 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США. Прямая трансляция.
02.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Прямая 
трансляция из Великобритании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 04.50, 05.30 «Детективы». Т/с. 
(16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 
«Одержимый». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «День радио». Т/с. (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вик – маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
11.30 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «оскар». х/ф. (12+)
16.40, 01.45, 03.40 «Портовые города». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
20.30 «шарада». х/ф. (12+)
00.00 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «встреча на Эльбе». х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «отряд специального назначения». х/ф.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Палата №6». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «о бедном гусаре замолвите сло-
во». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «о бедном гусаре замолвите сло-
во». х/ф. 2-я с.
0.30 «Жила-была девочка». х/ф.
4.00 «сто грамм» для храбрости». х/ф.

12+

«Палата №6» 
художественный фильм

обком тв (14.00)

Сохранив основу повести Антона Че-
хова, режиссер Карен Шахназаров пере-
нес действие в настоящее время.  Глав-
ный врач психиатрической больницы 
Андрей Ефимович Рагин обнаруживает 
в одном из своих пациентов человека с 
оригинальным мышлением и скоро сам 
теряет рассудок. 

Важнейшие сцены фильма сняты в 
психоневрологическом интернате на 
территории Николо-Пешношского мо-
настыря.  Массовка была сыграна его 
реальными пациентами, многим из них 
надо было выучить довольно сложный 
текст. Последняя сцена с девочками, где 
одна смеялась, не сумев сдержать смех, 
а вторая не могла засмеяться, не была 
запланирована в сценарии – это случай-
ность. А Рагина первоначально должен 
был сыграть Марчелло Мастроянни, но 
проект с итальянцами не состоялся. 
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15.00 «королева Марго». х/ф. (12+)
19.00 «Лига удивительных людей».  
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Мост в будущее». Д/ф.
02.20 «Право на правду». Т/с. (12+)
04.20 «Торжественная церемония закры-
тия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».

нтв
04.05 «осенний марафон». х/ф. (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Международная пилорама». (18+)
22.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  
(16+)
00.05 «домовой». х/ф. (16+)
02.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 «10 000 лет до н.э.». х/ф. (16+)
09.40 «враг государства». х/ф. (16+)
12.05 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Самые шокирующие гипотезы».

стс
05.00 «смурфики». х/ф. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 04.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
11.05 «Хранители снов». М/ф. (0+)
13.00, 13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
14.10 «Путешествие к центру земли». 
х/ф. (12+)
16.00 «Путешествие-2. таинственный 
остров». х/ф. (12+)
17.50 «конан-варвар». х/ф. (16+)
20.00 «хоббит. нежданное путеше-
ствие». х/ф. (6+)
23.15 «неудержимые-3». х/ф. (12+)
01.35 «взрослые дети развода». х/ф. 
(16+)
03.15 «Это любовь». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «настя». х/ф. (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «барышня-крестьянка». х/ф.
09.35 «Пушкин. Главная тайна поэта». Д/ф. 
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «возвращение «святого луки». 
х/ф.
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Гурченко». 
(12+)
15.40 «беги, не оглядывайся!». х/ф. 
(12+)
19.35 «выйти замуж любой ценой». 
х/ф. (12+)
23.30 «Закулисные войны в балете». Д/ф. 
(12+)
00.20 «заложница». х/ф. (12+)
04.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
07.35 «тариф на любовь». х/ф. (16+) 
Мелодрама
09.10 «Абонент временно недоступен...». 
Т/с. (16+)
13.25 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Первое правило королевы». Т/с. 
(16+)
03.30 «Потерянные дети». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.45 «Первый удар». х/ф. (12+)
15.15 «темный мир». х/ф. (16+)
17.15 «темный мир. равновесие». 
х/ф. (16+)
19.00 «высший пилотаж». х/ф.  
(12+)
21.00 «Фантастическая четверка». 
х/ф. (12+)
23.00 «хранители». х/ф. (16+)
02.00 «в погоне за тенью». х/ф.  
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.20 «золотые рога». х/ф.
05.55 «классик». х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. 
Гудбай, Америка!». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности. Надеж-
да Троян. Охота на «Кабана». Д/ф. (16+)
13.00 «настоятель». х/ф. (16+)
15.00 «настоятель-2». х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «История военной разведки». Д/с. 
(12+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «чистое небо». х/ф. (12+)
00.40 «день командира дивизии». 
х/ф.
02.30 «Полет с космонавтом». х/ф. 
(6+)
04.10 «Маршалы Сталина. Иван Багра-
мян». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Призрак замка кентервиль». 
х/ф. (6+)
08.15, 11.25, 12.30, 16.15, 22.25, 23.05 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40, 01.00 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Д/ф. (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Странные чары». М/ф. (6+)
14.25 «Модная штучка». х/ф. (16+)
16.20 «Пока гром не грянет». х/ф. 
(12+)
18.40 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион».  
(0+)
20.30 «семь дней и ночей с Мэри-
лин». х/ф. (16+)
23.10 «другая бовари». х/ф. (16+)
02.55 «три сестры». спектакль. (16+)
05.00 «Звездный полдень». (16+)

рОссия к
07.35 «Певучая россия». х/ф.
09.55 «Сказка о царе Салтане». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях». М/ф.

11.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.55 «вылет задерживается». х/ф.
13.10 «Мифы Древней Греции». Д/с.
13.40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с.
14.20 «Национальная премия детского и 
юношеского танца «Весна священная». 
15.40 «Коста-Рика: природный ковчег». 
Д/ф.
16.35 «через вселенную». х/ф.
18.45, 02.30 «Искатели».
19.35 «Ближний круг».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «дуэнья». х/ф.
22.45 «кардинал Мазарини. опасные 
игры». х/ф.
00.35 «Щелкунчик-труппа». балет.
03.20 «История одного города». «Бедная 
Лиза». М/ф.

матч тв
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Морае-
са. Трансляция из США. (16+)
07.00 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Прямая трансляция из США
12.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из США. 
(16+)
14.00, 16.10, 18.15 «Новости».
14.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания 
– Мексика.
16.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль – Аргентина.
18.25, 02.15 «Все на Матч!».
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия – Бразилия. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
00.00 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
02.45 «джерри Магуайер». х/ф. (16+)
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
07.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу.

5 канал
04.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
06.15 «Казаки. Футбол». М/ф. (6+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 «След». Т/с. (16+)
23.45 «о чем говорят мужчины». х/ф. 
(16+)
01.40 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вик – маленький викинг». М/с.  
(6+)
08.00, 14.30 «Морская кухня». Д/ф. 
(12+)
09.30, 02.00 «ослиная шкура». х/ф. 
(0+)
11.10 «оскар». х/ф. (12+)
12.50, 03.40 «человек-оркестр». х/ф. 
(12+)
15.00 «злоключения китайца в ки-
тае». х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS: «Летающая радуга». Д/ф. 
(6+)
18.00 «супермозг». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
20.30 «один шанс на двоих». х/ф. (16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
00.00 «шарада». х/ф. (16+)
05.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Жила-была девочка». х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «о бедном гусаре замолвите сло-
во». х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «о бедном гусаре замолвите сло-
во». х/ф. 2-я с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «сто грамм» для храбрости». х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Живите в радости». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «человек на своем месте». х/ф.
0.30 «зоя». х/ф.
4.00 «текумзе». х/ф.

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

12+

Воскресенье, 10 июня 

первый канал
04.45, 05.10 «официант с золотым 
подносом». х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой».
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Угадай мелодию».
09.10, 11.15, 14.15 «тихий дон». х/ф.
16.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр.
22.40 «Второе зрение».
00.35 «Помеченный смертью». х/ф. 
(16+)
02.25 «обезьяньи проделки». х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«о бедноМ гусаре  
заМолвите слово» 
художественный фильм 

(1,2 серии)
обком тв (08.00, 10.00) 

На роль корнета Плетнева пробо-
вались Александр Абдулов и Валерий 
Шальных, причем Абдулов пробовался 
в паре с Татьяной Догилевой, которая 
претендовала на роль Настеньки. Ре-
жиссер Эльдар Рязанов сомневался на-
счет обоих кандидатур, а за два дня до 
сдачи кинопроб познакомился со Ста-
ниславом Садальским и утвердил его. 

Когда  все актеры были подобраны и 
съемочная группа собиралась выезжать 
в Ленинград, на сдаче кинопроб в кино-
комитете сообщили, что фильм закрыт. 
Рязанов передал эту новость исполни-
телю главной роли Садальскому, и актер 
был так огорчен, что не смог сдержать 
слез. Только все как-то примирились с 
новостью – через три дня картину снова 
вернули в производство.
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реплика

Грядёт налог на воздух
Дожили! Свеженазначенный 

глава федеральной Минприро-
ды Дмитрий Кобылкин предложил 
ввести налог на воздух! 

Точнее говоря, в интервью сай-
ту РИА «Новости» он сказал, что 
намерен решать проблемы эколо-
гии за счет населения.  Дескать, 
рассчитывать на доходы от неф-
тегазовой отрасли неразумно, 
так как там – колебания мировых 
цен и прочие форс-мажоры. Про-
ще взять деньги у тех, кто никуда 
не денется – у малого и среднего 
российского бизнеса: 

«Если мы хотим опираться на 
прогнозные показатели роста 
цены баррелей нефти энерго-
носителей – это очень большая 
ошибка», – заявил министр. 

Он отметил, что получить деньги 
для решения экологических про-
блем можно в виде налогов через 
малый или средний бизнес или в 
виде другого какого-то механиз-
ма:

«Например, будем выпускать 
облигационные займы больших 
инфраструктурных проектов. Если 
мы правильно сформируем за-
конодательство и правильно вы-
пустим облигационный заем под 
процент, люди принесут нам эти 
деньги».

Гениальное решение! Только 
один вопрос: а есть ли у населе-
ния деньги? 

И еще – почему за отравле-
ние окружающей среды крупны-
ми предприятиями той самой не-

фте-, газо-, хим-, тепло- и прочей 
промышленности должны распла-
чиваться мелкие предпринимате-
ли? Хотя, с другой стороны, ло-
гику министра понять можно. Тот, 
у кого вообще ничего нет, не ду-
мает о будущем и не особо за-
ботится о своем здоровье. По-
тому что жизнь на 10-15 тысяч в 
месяц – это не жизнь. А тот, кто 
хоть чуть-чуть приподнялся, на-
чинает думать о качестве жизни. 
Он не хочет помирать от рака, не 
дождавшись пенсии. Вот и нуж-
но заставить этих, слегка при-
поднявшихся, заплатить за пра-
во жить. 

Логично? Логично. Все как по 
учебнику.

ирина скворЦова.

Возвращаясь к напечатанному

В министерстве  
разводят руками
Представители инициативной группы жителей мик-
рорайона Ясная Поляна и союза общественных 
организаций побывали на приеме у заместителя 
министра строительства омской области сергея ко-
шелева. итог встречи: в ближайшие годы людям ни-
чего хорошего не обещают.

Мы уже писали о ситуации.  
30 апреля в Ясной Поляне про-
шел пикет, на который собра-
лось более 300 человек. Жите-
ли микрорайона потребовали 
от властей наконец-то выпол-
нить обязательства застройщика 
– пресловутого шушубаевского 
«РоКАСа» – и начать возведение 
школы и детского сада. 

Микрорайон Ясная Поляна ре-
кламировался как самодоста-
точное поселение, в котором 
предусмотрены все учреждения 
соцкультбыта. На красочном пла-
не, который выдавался за проект 
развития территории, были нари-
сованы две школы, пять детских 
садов и поликлиника. «Промоу-
тером» шушубаевского бизнеса 
выступало все областное прави-
тельство вплоть до губернатора 
Леонида Полежаева. Однако за 
прошедшие годы построено по-
рядка 50% жилых домов. Квар-
тиры проданы и даже заселены. 
Сейчас в микрорайоне, только по 
официальным данным, зареги-
стрировано 828 дошкольников 
и 650 детей школьного воз-
раста. Однако из всего соц-
культбыта сдан – причем с боль-
шими проблемами – лишь один 
детский сад на 110 мест, да и тот 
сейчас почему-то относится не 
к Троицкому сельскому поселе-
нию, как сама Ясная Поляна, а к 
департаменту образования Ом-
ска и превращен в коррекцион-
ный. То есть местных ребятишек 
в него не берут.

На все обращения жители мик-
рорайона получали лишь мало-
вразумительные отписки. Люди 
доведены до отчаяния. Из-за 
вранья властей они за свои же 
деньги получили кучу проблем.

Апрельский пикет слегка сдви-
нул ситуацию с мертвой точки. 
По крайней мере, в министер-
стве строительства с людьми на-
чали разговаривать. И даже что-
то объяснять.

Выяснились некоторые факты, 
о которых власти не хотели бы 
говорить. Понятно, что главная 
причина сложившейся ситуации 
– откровенное мошенничество 

со стороны бывшего застройщи-
ка, фирмы «РоКАС». Покупателям 
под видом генплана демонстри-
ровали красивую картинку, не 
имеющую никакой юридической 
силы. Сейчас чиновники вынуж-
дены говорить правду и даже пы-
таться что-то делать для людей. 

А правда состоит в том, что 
генплана Троицкого сельского 
поселения нет до сих пор. По-
чему? Потому что его начали де-
лать только в 2015 году, когда он 
стал обязательным. Раньше мож-
но было строить и без него, и в 
сельских поселениях генпланами 
никто не занимался. По докумен-
там участки, предназначавшие-
ся под образовательные учреж-
дения в Ясной Поляне, числятся 
«землей под жилую застройку». 
Они являются собственностью 
банкрота и сейчас находятся в 
залоге у банка и других истцов, 
которые банкротят «РоКАС». И 
могут быть проданы кому угодно 
и под какие угодно цели. 

Вопрос о выкупе участка земли 
у «РоКАСа» на средства бюдже-
та в министерстве даже ставить 
бояться. Дескать, не положено. 
Только – изъятие, но оно возмож-
но лишь на основе генплана. Ко-
торого нет. По мнению сотрудни-
ков министерства строительства, 
будет хорошо, если генплан Тро-
ицкого поселения будет готов и 
утвержден в Москве к концу это-
го года. В худшем случае проце-
дура растянется еще на пару лет. 
А без этого невозможно начинать 
процедуру изъятия участка, ко-
торая тоже растянется на значи-
тельное время. 

Возможен вариант с выкупом 
участка из «залоговой массы» 
какой-то коммерческой структу-
рой. Например, «Азовским стро-
ительным отделом», который за-
вершал строительство детсада и 
одного из домов. Но тут нужно по-
нять, какая заинтересованность в 
этом у бизнеса и дать гарантии. А 
сказать представителю этой фир-
мы что-то конкретное в министер-
стве просто боятся – вдруг им 
предъявят обвинение в «превыше-
нии полномочий» и «сговоре»? 

В общем, сейчас ситуация 
уперлась в юридический тупик.

С одной стороны, образова-
тельные учреждения в Ясной По-
ляне нужны, причем как можно 
скорее. С другой стороны, вся 
земля там или не подходит для 
таких целей или оказалась в за-
логе у банка и до окончания про-
цедуры банкротства «РоКАСа» 
использовать ее нельзя. Значит, 
нельзя будет просить в Москве 
деньги на строительство. 

Нужно волевое решение на 
уровне первых лиц области. Нуж-
но, чтобы кто-то взял на себя от-
ветственность и начал всерьез 
заниматься проблемой. Пока же 
все делается, как любят говорить 
чиновники, «в установленном по-
рядке». То есть очень медленно 
с большими задержками из-за 
различных формальностей. Раду-
ет только одно: хоть что-то, на-
пример генплан, делать начали.

Но жители Ясной Поляны уже 
устали ждать. Их 10 лет кормили 
обещаниями «прекрасного зав-
тра». В ближайшие дни предста-
вители инициативной группы по-
падут на прием к заместителю 
губернатора Сергею Фролову. 
К врио губернатора Александру 
Буркову пробиться до сих пор не 
удается. Видимо, врио не хочет 
этой встречи, так как не уверен, 
что может сказать что-то более 
внятное, чем заместитель мини-
стра. 

Однако люди не верят, что нет 
юридически корректного реше-
ния, которое позволит ускорить 
строительство школы и детско-
го сада. В практике других реги-
онов используются такие формы 
работы, как, например, государ-
ственно-частное партнерство. 
Могут быть и другие варианты.

Нужно главное: политическое 
решение. Но создается полное 
ощущение, что после прошед-
шей «антикоррупционной» волны 
и серии отставок сейчас в пра-
вительстве области просто бо-
ятся брать на себя хоть какую-то 
ответственность. Старые «попи-
лочные» схемы разрушены, но 
создавать нормальную систему 
работы власти почему-то не спе-
шат. Не могут или надеются соз-
дать новые «попилочные» с дру-
гими участниками, но с теми же 
результатами, как деятельность 
«РоКАСа»?

Поэтому жители микрорайона 
намерены постоянно напоминать 
властям о своем существовании. 
Еще до встречи с Фроловым будет 
подана заявка на проведение ми-
тинга. Обсуждались и другие, бо-
лее радикальные, формы проте-
ста.

евгения лиФантьева.

Кофе не горчит?
Звонок в редакцию:
– Обратите внимание – что по 

соседству со сквером Борцов Ре-
волюции. Вас не коробит?

Напомню для сельских читате-
лей, мало знающих Омск.

Сквер этот – в ансамбле площа-
ди им. Ленина. Центр города. В 
сквере – мемориальный комплекс 
имени Борцов Революции, где под 
гранитными плитами покоятся, 
кстати, не только россияне, но и 
граждане других государств, поло-
жившие на алтарь нашей револю-
ции свои жизни.

Благодарность нашего Отече-
ства к этим светлым людям, отсто-
явшим завоевания революции, вы-
ражена в памятных надгробиях и 
рифмована в строке, выбитой в 
граните: «Взрастили вас края 
иные. / Но в памяти признательной 
своей / Вас бережно хранит Совет-
ская Россия / Как мать любимых 
сыновей!» Торжественную значи-
мость революционного пантеона 
венчают скульптурная композиция 
и Вечный огонь. Здесь возлагают 
цветы молодожены, официальные 
делегации, последователи боль-
шевиков (КПРФ), представители 
комсомола и пионерии.

А через дорогу от сквера с за-
падной стороны улицы Ленина – 
кофейня «Берлин». Многие из нас 
это не сопоставили. Да просто не 
замечают. А вот ветеран оскорбил-
ся… Наверняка не один он такой, 
кому не по нраву, что на революци-
онный пантеон всеми окнами смо-
трит предприятие питания «Бер-
лин». Название этого города до сих 
пор ассоциируется с самой крово-
пролитной войной нашей истории, 
в которой советская страна, рож-
денная Октябрем 17-го, победила 
огромнейшей ценой.

Полагаю, что ни в одной из зе-
мель Германии не найдешь соору-
жения под именем «Омск», разве 
что в минобороны Германии про-
звучит иногда название подводно-
го ракетоносца «Омск», с Тихооке-
анского флота. С другой стороны, 
война была с гитлеровской Герма-
нией, а с современной у нас мно-
голетние экономические и культур-
ные связи.

…Переступаю порог заведения с 
вывеской «Берлин – кафе» и изо-
бражением Бранденбургских во-
рот, над которыми, между прочим, 

в середине сороковых годов тоже 
колыхалось советское знамя, зна-
мя страны-победительницы. В по-
лутемном помещении немного-
людно, бармену объясняю причину 
своего появления, и мне представ-
ляют миловидную сотрудницу  
Анну Игоревну.

Собеседница охотно объясняет, 
что их предприятию быстрого пи-
тания скоро уже десять лет, и ос-
новная цель – напоить вкусным 
кофе омичей (кофе по-турецки, 
кофе по-немецки и пр.). Чистота и 
порядок в этом заведении привле-
кают немало клиентов, что сказы-
вается на доходах. Собеседница, 
правда, сетует, что затянувшаяся 
реконструкция улицы Ленина за-
трудняет подход к кофейне, а зна-
чит, сказывается и на доходах. По 
словам Анны Игоревны, десять лет 
назад и не думалось о том, что ме-
сто выделено как раз по соседству 
с революционным мемориалом. 
Клиенты идут, доход есть, чего же 
еще?

Узнав, что не всем нравится на-
звание кофейни, собеседница 
уверяет, что никаких задних мыс-
лей не использовалось. Наоборот, 
долго судили-рядили, как назвать, 
предлагались варианты – и «Кофе 
по-немецки», и «Германский 
кофе»… Остановились на ней-
тральном названии – «Берлин». 
Кофе по-немецки готовят по не-
мецкой технологии. Коммерче-
ская цена чашки кофе – от 70 ру-
блей.

Так прав ветеран или не прав? 
Запомнился разговор на улице с 
одной из завсегдатаев «Берлина» – 
Еленой, работающей курьером в 
одной из контор по улице Ленина: 
«Хорошая кафешка, мы здесь ча-
сто оттопыриваемся». А близость 
мемориала не мешает? – спраши-
ваю. «А чо, кладбище, чо ли?» Ста-
ло понятно, что ее мозгового цен-
тра хватает только на гулянки и 
танцульки.

Интересно знать, что на этот 
счет думают читатели «Красного 
Пути»?

…Вечером этого дня, нудный 
дождь сменил снег, и белые хлопья 
падали на гранитные плиты и сго-
рали в Вечном огне, в символе му-
жества и памяти…

олег кузнеЦов.
Фото анатолия алехина.
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МАРьЯНОВСКИе БОИ
Марьяновка. Поезда стоят 

здесь недолго, и что увидит пу-
тешественник, который едет по 
транссибу? он не увидит старый 
поезд, водонапорную башню и 
маленькое здание краеведческо-
го музея. Может быть, вдалеке 
разглядит высокий обелиск с 
тремя черными фигурами…

Установление  
Советской власти  

в Омске
26 октября 1917 года (или, по но-

вому стилю, 8 ноября) в Омск при-
шла весть из Петрограда. Времен-
ное правительство пало. Больше-
вики только что провозгласили 
власть Советов. Рабочие в городе 
восприняли эту новость с востор-
гом. Чего нельзя было сказать о чи-
новниках, офицерах и депутатах 
Омского совета. Эсеры, меньше-
вики-оборонцы и кадеты окрестили 
события в столице «безумным бун-
том». Они понимали: их власти 
придет конец, если сибиряки под-
держат революцию.

Еще раньше, в сентябре, кадеты 
и эсеры сформировали так назы-
ваемый «Союз спасения отечества, 
свободы и порядка». К началу октя-
бря эта организация объединяла 
все контрреволюционные силы го-
рода: генералов, юнкеров из шко-
лы прапорщиков, чиновников, куп-
цов, промышленников… Они хоте-
ли только одного: разделаться с 
большевиками. И ради этого нала-
живали контакты со своими едино-
мышленниками по всей Сибири и 
Зауралью. В Омск шли поезда с 
контрабандным оружием. В начале 
октября железнодорожники задер-
жали вагон из Челябинска с надпи-
сью «капуста и железные кровати». 
Внутри оказались револьверы, 
винтовки и пулеметы. Ими должны 
были снабдить юнкеров. Досталось 
же это оружие красногвардейским 
отрядам.

Едва узнав о победе большеви-
ков в Петрограде, трудящиеся же-
лезной дороги призвали «воору-
жить рабочих г. Омска, дабы <…> 
немедленно они могли выйти на 
улицу с оружием на защиту интере-
сов революции». 1 ноября, спустя 
шесть дней после победы Октябрь-
ской революции, воспитанники 

школы прапорщиков выступили в 
открытую.

Юнкера заняли Омскую кре-
пость, склад 19-го Сибирского за-
пасного полка и штаб Западно-Си-
бирского округа. Планировалось, 
что после этого войска в городе 
перейдут под их контроль. Однако 
мятежники просчитались. Солдаты 
и казаки отказались подчиняться 
их приказам. Крепость из оплота 
превратилась в ловушку: со всех 
концов Омска к ней подошли воо-
руженные рабочие. Юнкера оказа-
лись окружены. Им не осталось ни-
чего кроме как сложить оружие и 
сдаться. Вместо уничтожения 
большевиков мятеж ускорил их по-
беду.

В самом конце ноября новый Со-
вет провел свое первое заседание. 
И уже на нем провозгласил в горо-
де Советскую власть. Волна Ок-
тябрьской революции наконец до-
шла до Омска.

2 декабря 1917 года в здании во-
енного собрания (в доме №12 по 
сегодняшней Партизанской улице) 
открылся III Западно-Сибирский 
съезд Советов. Руководил им Ни-
колай Яковлев – создатель Томско-
го военно-социалистического сою-
за, близкий друг Ленина и Круп-
ской. Последняя отзывалась о нем 
как о «твердокаменном, надежном 
большевике». Неудивительно, что 
именно этому человеку выпала 
честь возглавить съезд, который 
провозгласил установление Совет-
ской власти по всей Западной Си-
бири.

Чехословацкий 
легион

У эсеро-кадетского подполья не 
было достаточно сил, чтобы свер-
гнуть новое правительство. Тем 
более что в декабре омские боль-
шевики создали революционный 
трибунал и следственную комис-
сию, которым поручили борьбу с 
многочисленными заговорщиками. 
Но больше опасаться стоило дру-
гих. Тех, кто вряд ли когда-нибудь 
оказался бы в России и ввязался в 
ход революции, если бы не Первая 

мировая война. Бойцов Чехосло-
вацкого корпуса.

Чехословацкие легионеры в это 
время были на пути во Владиво-
сток. Там они должны были пере-
сесть на корабли и отплыть во 
Францию, на Западный фронт.

Казалось, чехословацкая угроза 
ликвидирована. Причем ликвиди-
рована малой кровью. Погиб всего 
один человек: пленный австрий-
ский солдат Иоганн Малик, которо-
го чехи закололи штыками под Че-
лябинском. Жертвы, пожалуй, мог-
ли ограничиться этим несчастным. 
Однако новость об инциденте до-
шла до немецкого посольства. 
Германия тут же воспользовалась 
ею, чтобы не пустить уже сорока-
тысячный корпус во Францию. Она 
убедила советское правительство 
найти и наказать убийц. Несколь-
ких чехов арестовали. Легионеры 
ответили на это мятежом. 17 мая 
1918 года они захватили городской 
арсенал и разоружили местных 
красногвардейцев. Восемь дней 
спустя перепуганный этой ново-
стью Троцкий приказал немедлен-
но изъять оружие у всех чехов, по 
всей территории страны. «Каждый 
чехословак, который будет найден 
вооруженным по линии железной 
дороги, должен быть расстрелян 
на месте. Каждый эшелон, в кото-
ром окажется хоть один вооружен-
ный, должен быть выгружен из ва-
гонов и заключен в лагерь», – гово-
рилось в приказе.

Чехословаки восприняли это как 
объявление войны. В считанные 
дни они заняли Челябинск, Петро-

павловск, Курган, Новоникола-
евск… Омск оказался окружен. С 
запада, из Челябинска, к нему 
подходила группа подполковника 
Войцеховского и поручика Сыро-
вы. С востока, из Новониколаев-
ска, на город двинулись легионе-
ры Радолы Гайды. Утром 25 мая 
чешский эшелон подошел к Ку-
ломзино. Навстречу ему выступи-
ли чекисты и потребовали немед-
ленно сдать оружие. Легионеры 
отказались. Два поезда – штабной 
и принадлежащий Второму бата-
льону корпуса – отступили на за-
пад, к Марьяновке. Самый опас-
ный враг Советской власти ока-
зался меньше чем в пятидесяти 
километрах от Омска. И что еще 
хуже, с юга на помощь ему спеши-
ли белоказачьи отряды атамана 
Бориса Анненкова.

Анненков и казаки
Среди сибирских казаков в то 

время не было единства. Еще в са-
мом начале Февральской револю-
ции они разделились на сторонни-
ков перемен и их противников. По-
сле октябрьских событий этот рас-
кол усилился. Находились и такие, 
кто ухитрялся поддерживать обе 
стороны, лавировать между боль-
шевиками и их противниками. Од-
ним из них был есаул Борис Аннен-
ков.

Он не разбирался в политике. 
Ему казалось, что Учредительное 
Собрание, созыва которого в пер-
вые дни Февраля требовали все 

антимонархические силы, должно 
выбрать нового царя. Естественно, 
Анненкову не было особого дела 
до революции. Он мечтал только 
об одном: покрыть себя славой. 
Какое-то время ему это удавалось. 
Однако уже в декабре комитет раз-
глядел его истинное лицо и сослал 
офицера в Омск за контрреволю-
ционность. Прибыв в Сибирь, еса-
ул отказался сдать оружие мест-
ным властям и с боем отошел в не-
подконтрольные власти казачьи 
станицы, а после – в Киргизскую 
степь.

По словам сослуживцев, катаясь 
в диких степях на автомобиле, Ан-
ненков любил переехать то кошку, 
то собаку, то, как он сам выражал-
ся, «какого-нибудь киргизенка». 
После возвращения в Россию в 
марте 1918 года он не оставил 
своих садистских наклонностей. 
Наоборот, они только выросли. 
Теперь охота шла не на кошек и 
собак, а на людей. Теперь уже не 
есаул, а атаман Сибирского каза-
чьего войска ездил по селам и ис-
кал крестьян, которые симпатизи-
ровали большевикам. Если кого-
то находили, то пороли до полу-
смерти, расстреливали, забивали 
штыками. «Делали что хотели, за-
бирали, палили, насмехались над 
женщинами и девушками, насило-
вали от 10 лет и старше <…> Мое-
го мужа взяли в город и изрубили, 
отрезали нос и язык, вырезали 
глаза, отрубили полголовы. Мы 
нашли его уже закопанным», – 
вспоминала потом одна из уце-
левших жительниц села Черный 
Дол, которое анненковцы в авгу-
сте 1918 года сожгли дотла. «С 
нами Бог и атаман Анненков, руби 
направо и налево!» – таким был их 
главный клич. Очевидец расправы 
Блохин вспоминал, что у крестьян 
живьем срезали кожу со спины, а 
некоторых разрывали конями. 
Даже белогвардейцы, узнав об 
этих зверствах, приходили в ужас 
и наотрез отказывались служить у 
Анненкова.

Девять лет спустя Военная кол-
легия Верховного суда СССР при-
помнила атаману бойню в Черном 
Доле и другие его преступления… 
В итоге Анненкова расстреляют. 
Но пока, в мае 1918 году, банды 
кровавого атамана приближались к 
Марьяновке.

владимир еськин.
 (Окончание в следующем номере)

Музыкой – 
по недугу

омские рок-музыканты устроили 
концерт для пациента хосписа. 

Благотворительный фонд «Обнимая 
небо» рассказал в соцсетях про обитате-
ля омского хосписа Сергея, который 
очень любит хард-рок. Из-за опухоли он 
потерял зрение и попал в хоспис. Нужны 
были очень хорошие наушники, чтобы он 
мог слушать любимую музыку. 

Деньги собрали за час. Ребята из ом-
ской группы «Точка отсчета» перечисли-
ли больше половины суммы и сами же 
купили наушники. Еще лучше, чем пла-
нировали. А на следующий день музы-
канты приехали в хоспис, чтобы вручить 
подарок и спеть для Сергея.

 – Целый день беспокоился, как Сер-
гей будет чувствовать себя, когда к нему 
придут ребята, – рассказывает Макс, во-
лонтер Фонда «Обнимая небо». – Заехал 
днем, рассказал, что готовим сюрприз. 
Воспринял спокойно, как обычно.

Когда музыканты зашли в палату, Сер-
гей удивился. Сел на кровати. Пришлось 
оставить идею играть музыку прямо в 
палате: Сергея беспокоили головные 
боли. Зато подарку улыбался и много 
благодарил. Большие удобные наушники 
с хорошим звуком – то, что доктор про-
писал. Хотя нет – доктор прописал уко-
лы, таблетки и постельный режим. Ре-
шили переместиться в коридор и устро-
ить концерт там. И Сергею идея понра-
вилась. Вы играйте, говорит, а я с 
кровати послушаю. 

– Пока ребята настраивали звук, мы 
созвали людей из палат, – говорит Макс, 
– парни начали играть. Будничный ритм 
коридора был нарушен звуками гитары и 
бубна. Разогрелись блюзом, потом ста-
ли петь. Исполнили пару своих песен, 
потом «ДДТ» и «Кино». На короткое вре-
мя, как мне показалось, пациенты забы-
ли про боль, их лица разгладились.

Еще полгода назад Фонд мечтал о 
концертах для пациентов. А в мае их 
было уже два. А Сережа теперь слуша-
ет любимые треки через новые науш-
ники. Вы осуществили еще одну мечту, 
друзья.

галина сибиркина.
Фото из архива Фонда.

Преступление и наказание

С молотком  
наперевес

Преступление, закрепленное в статье 127 
ук рФ, введено в действие в 2009 году.

Первая ее часть (незаконное лишение чело-
века свободы, не связанное с его похищением) 
предусматривает наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительных работ на срок до двух лет, либо аре-
ста на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишения свободы на срок до двух лет.

Часть вторая указанной статьи предусматри-
вает уголовную ответственность за незаконное 
лишение человека свободы, не связанное с его 
похищением, совершенное 

а) группой лиц по предварительному сгово-
ру; 

в) с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолет-
него; 

е) в отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременно-
сти; 

ж) в отношении двух или более лиц.
Наказание за указанное преступление может 

быть в виде принудительных работ на срок до 

пяти лет либо лишения свободы на срок от трех 
до пяти лет.

Частью третьей рассматриваемой статьи 
предусмотрена ответственность за деяния, 
предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они совершены орга-
низованной группой либо повлекли по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные тяж-
кие последствия. Максимальное наказание 
предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок от четырех до восьми лет.

…Это произошло в октябре прошлого года. 
Как установило следствие, Т.С. Бехтемиров 
проник в жилище Н.С. Бахмет, с которой ра-
нее проживал, и в течение нескольких часов 
– с 5.00 до 13.36 – насильно удерживал ее, а 
также ее семилетнего сына в доме. В руке мо-
лоток…

Следственный отдел по Ленинскому админи-
стративному округу г. Омска квалифицировал 
это как преступление, предусмотренное пп «г, 
д» части 2 статьи 127 УК РФ. То есть как не-
законное лишение человека свободы, не свя-
занное с его похищением, совершенное с при-
менением предметов, используемых в качестве 
оружия, в отношении заведомо несовершенно-
летнего.

На счету Бехтемирова и другие незаконные 
деяния, но я здесь остановлюсь лишь на этом 
случае.

Уголовное дело направлено в суд.
дмитрий коновалов,

помощник прокурора ленинского  
административного округа г. омска.

Марьяновский бой. художник Юрий Пантюхин. 
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Патент 
сельскому 
умельцу

Два года, как я с Фадеичем 
знаюсь. Человек он беспокой-
ный, не может пройти мимо тво-
рящегося безобразия. Так мало 
этого. Анатолий Фадеевич Буй-
вол – рационализатор, лауреат 
ВДНХ СССР. Сельский умелец 
золотые руки.

Решил он и переворот в меди-
цине произвести, создал Анато-
лий Буйвол прибор, официальное 
название которого «атерэктоми-
ческий катетер». Принцип его 
действия таков: катетер вводят в 
кровеносный сосуд больного, а 
находящаяся на его конце режу-
щая головка высверливает (в 
прямом смысле) холестериновую 
бляшку и восстанавливает кро-
воснабжение. Незадолго до на-
шего знакомства отправил Фаде-
ич необходимые документы в Фе-
деральную службу по интеллекту-
альной собственности, чтобы 
изобретением катетер признали. 

Пока суд да дело, катетер «за-
светился» на уровне области: во-
шел в число проектов-победите-
лей регионального этапа конкур-
са УМНИК. В декабре же прошло-
го года в Санкт-Петербурге 
проходил научный форум под на-
званием «Дальние горизонты на-
уки», и там катетер не остался 
без внимания.

А недавно звонок. Веселый го-
лос в трубке прокричал:

– Ну что, корреспондент, по-
здравляй! Патент на изобретение 
выдали!

– Фадеич…
Встретились. Народный умелец 

сиял. Не здороваясь, «накинул-
ся»:

– Корреспондент, у тебя ватсап 
есть? Это программа такая на те-
лефоне. Скину тебе патент. 

Уж за семьдесят Фадеичу, а 
разницы в возрасте не чувствую. 
Креативен, активен, до знаний 
жаден. А на каком уровне работа-
ет умелец! «Масштабы» милли-
метровые.

Анатолий Фадеевич эмоциона-
лен:

– Рад я, конечно. Теперь офи-
циально являюсь автором полез-
ной модели. Изобретателем. Но-
визна идеи, ее уникальность при-
знана, вот теперь бы идею в 
жизнь воплотить! Но до промыш-
ленного производства, боюсь, 
еще далеко. Еще клинические ис-
пытания предстоят. Деньги же, 
те, что получены за победу в ре-
гиональном конкурсе УМНИК, за-
кончились.

Замолкает. Воспользовавшись 
паузой, вставляю:

– Атерэктомический катетер 
Анатолия Буйвола… Как? Звучит?

– Мне это тщеславие – до од-
ного места, извините. Я за сла-
вой не бегу. Не один я инстру-
мент создавал – помогали люди. 
Один бы я долго еще патент по-
лучал. Огромное спасибо Павлу 
Дмитриевичу Балакину, профес-
сору, преподавателю Омского 
технического университета – по-
мог он в составлении текста до-
кументации, когда я заявку пода-
вал. Неоценимую помощь оказа-
ли сотрудники Омского машино-
строительного конструкторского 
бюро, в частности, Андрей Бори-
сович Нейланд. А еще Дмитрия 
Вадимовича Смелявского, врача-
рентгенохирурга областной боль-
ницы добрым словом вспомнить 
хочется. 

Максим севрук.

Вы спрашивали

О трудоустройстве в летние каникулы
«Моему внуку 15 лет, он получает  пенсию по потере кормильца и федеральную социаль-

ную доплату. в летние каникулы он хочет устроиться на работу. скажите, он не потеряет 
право на выплаты?

е. корнилова».

– Федеральная социальная доплата назначается 
при соблюдении двух условий, первое: если совокуп-
ный ежемесячный доход пенсионера (пенсия и льготы 
в денежном выражении) меньше размера прожиточ-
ного минимума, и второе обязательное условие – до-
плата назначается только неработающим пенсионе-
рам.

Получатель доплаты при оформлении документов 
предупреждается, что он обязан безотлагательно из-
вещать Пенсионный фонд о поступлении на работу, о 
наступлении других обстоятельств, влекущих измене-

ние размера федеральной социальной доплаты к пен-
сии, приостановление или прекращение ее выплаты. 

Социальная доплата к пенсии, полученная в пери-
од выполнения пенсионером оплачиваемой работы, 
считается излишне выплаченной и подлежит возвра-
ту. Временное трудоустройство (в том числе в кани-
кулы) также влечет за собой приостановку доплаты. 

Выбирая, не забудьте учесть, что временный зара-
боток может быть меньше размера социальной до-
платы.

Пресс-служба омского отделения ПФр.

От такой учёбы  
получаешь вдохновение
омичи – члены кПрФ и ее сторонники – уже не раз ста-
новились слушателями Центра политической учебы в Под-
московье. своими впечатлениями поделилась наталья  
вячеславовна смолко.

В сжатые сроки – 
максимум пользы

Впервые в Центр политической 
учебы ЦК КПРФ пригласили исклю-
чительно представительниц пре-
красного пола – активисток жен-
ского движения из 37 регионов 
страны – от Иркутска до Крыма. 
Две недели жизни, насыщенной 
информацией и незабываемыми 
впечатлениями.

Учеба проходила в оздорови-
тельном комплексе «Снегири», 
расположенном в 25 километрах 
от Москвы, в лесопарковой зоне 
с многовековыми соснами на бе-
регу реки Истры. Это территория 
бывшего поместья графа А.И. Ку-
тайсова, камердинера и любимца 
Павла I. Проживали в комфортных 
условиях. График обучения был 
плотным, без выходных, но каждый 
день в расписании выделялся час, 
который можно было использовать 
на самоподготовку либо на занятия 
в спортзале или бассейне.

– Мы прослушали лекции по ос-
новам марксистско-ленинской 
философии, политэкономии и 
идеологической работы, об осо-
бенностях массово-политической 
работы, партийном строитель-
стве в КПРФ, истории женско-
го движения, – делится Наталья. 
– Затрагивались вопросы по ор-
ганизации избирательной кампа-
нии и протестных акций, фальси-
фикации истории СССР. Сильные 
компетентные лекторы помогли 
освежить, пополнить и системати-
зировать знания. 

С интересом участвовала На-
талья в занятиях по ораторскому 
искусству. Нелегко приходилось 
в деловых играх и тренингах, где 
нужно, моделируя заданную ситу-
ацию, не сбиться с той точки зре-
ния, которую, согласно заданию, 
ты должна отстаивать. 

– Каждая стремилась проявить 
лидерские качества, а нужно было 
работать в команде, – подчеркнула 
собеседница. – Отмечу, что участ-
ницы были в возрасте от 20 до 60 
лет, работающие в разных сферах: 
адвокаты, педагоги, работники 
сельского хозяйства, врачи, пред-
приниматели. Бурно проходили 
круглые столы по обмену опытом, 
совместные просмотры программ 

телеканала «Красная линия» с об-
суждением. По всем изученным 
дисциплинам мы сдали зачеты.

если бы женщины 
всей страны...

– О роли женщин и их месте в 
нашем обществе задумывалась 
не раз. Идут, например, выборы в 
местные или региональные органы 

власти, и не секрет, что женщины 
составляют большую часть актив-
ных избирателей. А много ли жен-
щин избирают в эти органы вла-
сти? – эмоционально продолжает 
Наталья нашу беседу. – Вроде бы 
и равенство полов у нас пропи-
сано в Конституции РФ, благода-
ря Великой Октябрьской социали-
стической революции и Советской 
власти. Как же без этого в циви-
лизованном современном обще-
стве? Но почему прогресс в улуч-
шении статуса женщины во всех 
сферах жизни не становится ре-
альностью? Поэтому считаю, мне 
повезло вдвойне, когда меня деле-
гировали на учебу актива.

На роли женщины в России 
в своих лекциях останавлива-
лись Г.А. Зюганов и Н.А. Остани-
на – председатель Общероссий-
ского общественного движения 
«Всероссийский женский союз 
– Надежда России». Нина Алек-
сандровна отметила, что в теку-
щих политических условиях обу-
чение актива женского движения 
приобретает особую актуальность. 
Именно женское движение заклю-
чает в себе мощный политический 
потенциал, и КПРФ для достиже- 

ния программных целей и задач 
необходимо научиться эффектив-
но его использовать. Интересно, 
что ЛДПР «расценивает как глубоко 
ошибочное и вредное чрезмерное 
искусственное вовлечение женщин 
в экономическую и политическую 
жизнь, стирание граней между со-
циальными функциями мужчины 
и женщины». Это записано в про-
грамме сей партии в 2001 году. 

Россия подписала несколько 
международных конвенций и де-
клараций, которые обязывают 
нашу страну увеличить представи-
тельство женщин в высших орга-
нах государственной власти. Но те-
кущая власть не особо соблюдает 

условия подписанных документов. 
Вход российским женщинам в 

политику был практически полно-
стью закрыт до 1917 года. В со-
ставе Государственной думы Рос-
сийской империи всех четырех 
созывов женщин не было, у них 
не было в это время даже изби-
рательных прав. После револю-
ции женщин начали активно при-
влекать к участию в политике: были 
созданы женские советы, женотде-
лы в партийных органах. Для ис-
правления проблемы небольшого 
представительства женщин в орга-
нах управления СССР применялись 
квоты. Квота для женщин состав-
ляла 33% для Верховного Совета 
СССР и 50% для местных Советов. 
Сегодня уже обсуждается вопрос 
о введении подобных квот, споры 
идут о процентах. 

В российском кабинете мини-
стров женщины составляют толь-
ко 6,5%, это 81-е место в мире. 
В нижней палате парламента – 
13,1%, в верхней – 17%. Необхо-
димо подтолкнуть партии и пра-
вительство к решению проблемы 
низкого представительства жен-
щин (большей части населения 
страны) в законодательной и ис-
полнительной власти. На это наце-
лено женское движение. При боль-
шем представительстве женщин 
процессы принятия решения ста-

новятся более прозрачными, так 
как женщины более законопослуш-
ны. Чем больше вовлечено женщин 
в государственное управление, 
тем ниже уровень коррупции. Для 
женщин более близки социальные 
вопросы, а значит, они будут бо-
роться за их решение.

И увидели, и себя 
показали

 – Неизгладимое впечатле-
ние оставило посещение совхо-
за имени Ленина, директором 
которого является Павел Николае-
вич Грудинин, – рассказывает На- 
талья Смолко. – В экскурсии при-
вели поразительные цифры и фак-
ты об экономических успехах и 
социальных достижениях. Нам по-
казали детский сад и школу – это 
уровень XXI века или даже будуще-
го. В детсаду есть не только пре-
красный музыкальный зал, но и зал 
для спектаклей, кабинет для опы-
тов по дошкольным программам. В 
парке развлечений «Лукоморье» – 
такое оборудование, какое нашим 
детям даже не увидеть. Считаю, 
что Павел Николаевич был очень 
достойным кандидатом в прези-
денты России. 

– Подняла дух, настроение, вдох-
новила на активную обществен-
ную работу поездка на Красную 
площадь. Мы надели традицион-
ные красные накидки КПРФ и шли 
с флагами возлагать цветы к па-
мятнику Юрию Гагарину. Нас сни-
мали все гуляющие на фото и ви-
део. Чувствовалось восхищение и 
доброжелательность, и всех участ-
ниц курсов переполняла такая гор-
дость, будто мы шли по «красной 
дорожке».

О пользе  
и перспективах

В последний день в торжествен-
ной обстановке женщинам-акти-
висткам вручили дипломы в ка-
минном зале особняка графа А.И. 
Кутайсова. Вручал Дмитрий Геор-
гиевич Новиков, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ седьмого 
созыва, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
международным делам.

На мой вопрос о пользе поезд-
ки Наталья Вячеславовна ответи-
ла так:

– Учеба вдохновила на даль-
нейшую работу, дала четкое на-
правление и укрепила мою по-
зицию. Приобрела новый опыт, 
встретила интересных людей и по-
знакомилась с единомышленни-
ками из других регионов, с кото-
рыми теперь поддерживаю связь 
через интернет, программу ватсап 
(WhatsApp Web). Анализирую ито-
ги, обдумываю, что можно исполь-
зовать. Постараюсь применить по-
лученные знания, помогая своим 
землякам решать насущные про-
блемы.

татьяна Журавок.
на сниМке: Д.Г. Новиков и 

Н.В. Смолко.

н.в. смолко – член калачинской территориальной избирательной комис-
сии от кПрФ, активная общественница, участница общероссийского обще-
ственного движения «всероссийский женский союз – надежда россии».
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Омские самоцветы  
на «Земле талантов»
24 мая в Омске прошел отборочный этап Всероссийского  
творческого конкурса «Земля талантов». В нём приняли  
участие около двухсот детей и подростков из Омска и области

Конкурс проводится уже пя-
тый год подряд на средства Гран-
та Президента, при поддержке ЦК 
КПРФ и Ленинского комсомола в 
два этапа: первый – региональ-
ный (отборочный), второй – финал 
и Гала-концерт в Москве. Творче-
ски одаренных детей приглаша-
ют принять в нем участие в трех 
номинациях: «Вокал», «Хореогра-
фия» и «Художественное слово». 
Для регионального этапа обыч-
но выбирают один или два города 
федерального округа, где и про-
водится отбор. В этом году в Си-
бирском Федеральном округе вы-
бор пал на Омск и Томск. 

Организацией и проведением 
конкурса в нашей области зани-
мался Омский обком КПРФ. 

оксана деева, режиссер 
всероссийского творческо-
го конкурса «земля талантов»  
(г. Москва), член жюри регио-
нального тура в омске расска-
зывает:  

 – Конкурс имеет глобальные гу-
манитарные задачи: не просто по-
мочь ребятам из дальних сел, де-
ревень и городов проявить свое 
дарование, раскрыть талант, а 
также получить возможность вы-
ступить на большой сцене в Мо-
скве перед авторитетным жюри. 
Основная цель «Земли талантов» 
– быть сопричастными непросто-
му, но очень важному для страны 
и всех нас делу – воспитанию до-
брых и хороших людей.

Юлия богданова, организа-
тор регионального этапа все-
российского творческого кон-
курса «земля талантов» в 
омске: 

– Приглашения принять участие 
в конкурсе мы разослали в мар-
те по всем городам и весям обла-
сти. И не только в школы искусств, 
дворцы и дома культуры, туда, где 
дети непосредственно занимают-
ся вокалом, хореографией и худо-
жественным словом, но и в обще-
образовательные школы. Я была 
уверена, что педагоги обратят 
внимание на информацию о «Зем-
ле талантов» и познакомят с ней 
творческих ребят. Так оно и вы-
шло. Именно из сельских школ мы 
получили немало заявок в номина-
цию «Художественное слово». 

Конкурс прошел во Двор-
це творчества Кировского окру-

га. Это обстоятельство органично 
вписывается в концепцию про-
екта. Основная цель «Земли та-
лантов» – помочь продвижению 
одаренных детей из семей с не-
большим достатком (ребят с окра-
ин!). Эти требования оргкомитет 
по проведению конкурса обкома 
КПРФ сделал основными при по-
иске конкурсантов и отборе за-
явок. Содействие в организации 
площадки для проведения ме-
роприятия обкому оказал депар-
тамент культуры администрации  
Омска.

Заявок на конкурс пришло око-
ло шести десятков. Для высту-
плений оргкомитет отобрал около 
сорока. Московский организаци-
онный комитет «Земли талантов» 
определил тематику 2018 года – 
100-летие Ленинского комсомо-

ла. В соответствии с этим конкур-
санты подбирали репертуар для 
своих номеров. Прозвучали зна-
менитые, популярные, любимые 
песни советского времени: «Роди-
на моя», «Мой адрес – Советский 
Союз», «Орлята учатся летать», 
«Комсомольская прощальная», 
«Бамовский вальс» и т.д. Часть 
вокальных и танцевальных номе-
ров участники посвятили подви-
гам комсомольцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, были 
представлены русские народные 
песни и танцы, темы дружбы на-
родов, труда и молодости. Про-
звучали стихи М. Исаковского,  
В. Лебедева-Кумача и других со-
ветских и современных авторов. 

даниил Железный приехал из 
Суховского сельского поселения 
Горьковского района, выступил со 

стихотворением «Слово о комсо-
моле», заняв второе место в но-
минации «Художественное слово».

– Я выбрал стихотворение на 
революционную тему, во-первых, 
потому, что у меня дедушка ком-
мунист, во-вторых, потому что мне 
близка патриотическая направ-
ленность. Мы в школе и в посел-
ке стараемся не забывать славные 
пионерские традиции, такие как 
костер, тимуровское движение. 

«Я люблю тебя, Россия!» – пес-
ня, которую написали Давид Тух-
манов и Михаил Ножкин. Ее в 
разное время исполняли Иосиф 
Кобзон, Галина Ненашева, Екате-
рина Шаврина и другие. Именно 
эту песню выбрала для своего вы-
ступления участница конкурса 
из тевриза Юлия коршукова: 

– Мы привезли на конкурс не-
сколько номеров, отнеслись с ду-
шой к тематике конкурса. Для 
меня комсомол – это, прежде все-
го, история нашей страны. Я за-
нимаюсь вокалом уже семь лет, 
с третьего класса, исполняю раз-
ные песни, но патриотическая те-
матика особо ценна для меня, и я 
рада, что творчеством могу выра-
зить любовь к своей Родине.

Кстати, именно тевризское 
трио, вызвавшее восторженную 
реакцию зрителей, открыло кон-
церт песней «Родина моя» («Я, ты, 
он, она – вместе целая страна»). 
А 10-летняя Оля Махно так испол-
нила песню «Кукушка» Виктора 
Цоя, с таким эмоциональным на-
калом, что членам жюри при под-
ведении итогов даже не пришлось 
спорить по поводу места, кото-
рое девочка займет в этом кон-
курсе в своей возрастной группе. 

Мнение экспертов было выраже-
но единогласно – конечно, пер-
вое! Также великолепно выступи-
ла омичка Дарья Дмитроченкова, 
ей 12 лет, она занимается вока-
лом в КДЦ им. Свердлова. На кон-
курсе она исполнила песню «Рас-
сыпала Маланья бобы». Спела так, 
что зрителям стало ясно, что в 
своей возрастной категории она 
несомненный фаворит. Так оно и 
вышло – первое место в номина-
ции «Вокал» в младшей возраст-
ной группе она разделила с Оль-
гой Махно.

Полюбилась публике и очень яр-
кая девушка из Саргатки – ана-
стасия орлова. На конкурсе она 
исполнила две песни – «Бамов-
ский вальс» и «Милосердие». Как 
звучит ее голос, какие интонации, 
какой завораживающий лиризм – 
это надо слышать! В старшей воз-
растной категории в номинации 
«Вокал» она заняла бесспорное 
первое место. На вопросы журна-
листов, атаковавших Настю сразу 
после получения лауреатского ди-
плома, отвечала:

– Почему я выбрала песню «Ми-
лосердие»? Меня тянет к серьез-
ным песням, лирика – это мое, 
именно эта песня, как мне кажет-
ся, тронула людей и тронула меня 
саму, когда я здесь сегодня ее ис-
полняла. А сам концерт тоже был 
особенным для меня, оставил 
очень приятные эмоции – я слов-
но сама побывала в комсомоль-
ском прошлом. Кроме того, я, как 
уже опытный участник различных 
конкурсов, хочу отметить хоро-
шую организацию мероприятия. 
Для нас, вокалистов, что главное – 
чтобы был хороший звук. И здесь 
все было просто отлично! Прият-
но было очень доброе отношение 
организаторов ко всем участни-
кам. Я думаю, конкурс не только 
у меня, но и у всех ребят оставил 
самые хорошие впечатления и за-
помнится надолго. 

А какое впечатление произвел 
на зал десятилетний егор Ман-
зюк из Омска! Мальчик занимает-
ся в театральной студии «Волшеб-
ная шкатулка» Кировского дворца 
творчества. Он выбрал образ пи-
онера и прочитал не стихи, а про-
зу – рассказ В. Постникова «При-
вивка от страха». Выступление 
Егора держало в напряжении весь 
зал! Зрители с нетерпением жда-
ли развязки забавной истории из 
школьной жизни. Жюри конкурса 
единодушно решило отдать юно-
му артисту первое место. Вот как 
прокомментировал свое высту-
пление сам Егор:

– Я очень счастлив! Учить длин-
ный рассказ было не трудно, я хо-
рошо все запоминаю. Хочу сказать 
в первую очередь спасибо мое-
му художественному руководите-
лю Виталию Александровичу Сам-
сонову, который посоветовал мне 
взять для конкурса рассказ из ве-
селой жизни пионеров.

В номинации «Хореография» зал 
особенно аплодировал эстрад-
ному танцевальному коллективу 
«Премьера», младшая возрастная 
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категория. Юные танцоры взя-
ли тяжелую тему – дети и война. 
В основе композиции – история 
из песни «Белые панамки» (автор 
В. Егоров) о ленинградских детях, 
погибших в блокаду во время Ве-
ликой Отечественной войны. «Та-
нец, задевающий за душу» – ска-
зал один из зрителей. И в самом 
деле, во время исполнения воз-
никло чувство, что ты находишь-
ся не в Кировском ДК, а в детском 
саду Ленинграда первых лет вой-
ны, кругом ужас и разруха, и де-
тей хочется защитить. 

лидия даниловна Максимен-
ко, пенсионер, зритель:

– Мне захотелось узнать, как 
живут современные ребята, 
какие они талантливые. Это 
очень правильный конкурс – 
особенно для тех, у кого нет 
больших спонсоров. Пригла-
шают ребят из далеких го-
родов и сел. Мне особен-
но понравилось выступление 
девочки в инвалидном крес-
ле, Анастасии Титовой. С 
каким чувством она читала 
«Балладу о Земле» Высоц-
кого – душу вложила! С удо-
вольствием побывала я и в 
нашем Кировском ДК, после 
ремонта здесь появилось так 
много интересных творче-
ских коллективов.

анна зайцева, зритель:
– Необычный получился 

концерт! Очень душевный. Чув-
ства такие: «Радость со слезами 
на глазах». Я вспомнила своего 
дедушку, он был участником Ве-
ликой Отечественной войны, был 
ранен. Мне очень понравилось, 
как танцевали девочки из ансам-
бля «Апельсинчик». Я сегодня уже 
в который раз убедилась, что в 
Омской области очень много та-
лантов!

николай иванов, депутат за-
конодательного собрания ом-
ской области (фракция кПрФ), 
секретарь омского обкома 
кПрФ:

– Думаю, что не только у меня, 
но и у всех приглашенных чувства 
такие, что мы вспомнили моло-
дость, и конечно, те номера, что 
участники сегодня исполнили, 
были на очень высоком професси-
ональном уровне. Чувствуется, что 
учреждения культуры, в том числе 
в селе, готовят достойные номе-
ра, качество их очень высокое. Та-
кие конкурсы, как «Земля талан-
тов», очень полезны для развития 
культуры в стране. И для участни-
ков, и для зрителей. Хорошее ме-
роприятие, достойное.

татьяна лукина, депутат со-
вета омского муниципального 
района (кПрФ):

– В этом конкурсе есть очень 
классный воспитательный мо-
мент: маленькие детки, не будучи 
ни комсомольцами, ни пионера-
ми, не зная, что это такое, гото-
вясь к выступлениям, вбирали в 
души нашу славную историю. То 
есть на словах их этому не нау-
чишь, а когда они через себя про-

носят, проживают – это заставля-
ет зал плакать. 

В жюри регионального этапа 
конкурса вошли эксперты из Мо-
сквы, Екатеринбурга и Омска. 

Победители получили дипло-
мы лауреатов и памятные призы, 
а все участники конкурса – дипло-
мы и сувениры от Омского обко-
ма КПРФ.

анастасия хаустова, пред-
седатель жюри, дирижер, ла-
уреат президентской премии  
(г. Москва):

– С каждым годом «Земля та-
лантов» расширяется и расширя-
ется, и это очень приятно. Спаси-
бо детишкам за их творчество, а 

ко взрослым огромная просьба, 
чтобы они более вдумчиво подби-
рали, с точки зрения стиля, худо-
жественный образ для юных ар-
тистов, чтобы более тщательно 
смотрели, как они контактируют с 
залом, как доносят материал, как 
сопереживают. Дети настолько та-
лантливые, что нуждаются только 
в грамотной и выверенной рабо-
те взрослых, в чистой природной 
воде «для полива».

алексей Мурат, член жюри 
регионального этапа в ом-
ске, пресс-секретарь конкурса 
«земля талантов» (г. Москва):

– Было много замечательных 
выступлений, иногда даже дилем-
ма возникала, как оценить того 
или иного исполнителя. Человек 
я несколько сентиментальный, и 
некоторые выступления трогали 
до слез. Конечно, мы сегодня по-
бывали не просто на этапе кон-
курса, а на настоящем празднике. 
И еще для нас очень важно, что 
участники и зрители смогли боль-
ше узнать о комсомоле, столе-
тие которого мы будем отмечать 
уже совсем скоро, и, собственно, 
весь 2018 год проходит под фла-
гом этого славного юбилея. Бу-
дем надеяться, что юные звез-
дочки засияют не только здесь, 
но и на финальном этапе конкур-
са в Москве.

Будем надеяться и мы!
Юлия богданова.

игорь Федоровский.
Фото анатолия алехина.

Фоторепортаж и видеофильм о 
мероприятии на сайте: omsk-kprf.ru

юбилей

ВеК НА ПОСтУ
омские пограничники отме-

тили 100-летие со дня образо-
вания пограничной охраны.

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню пограничника, на-
чались еще на прошлой неделе. В 
Чернолучье на базе отдыха им. 
Стрельникова прошел Х Областной 
слет отрядов юных друзей погра-
ничников. Школьники из 12 команд 
состязались в военно-спортивной 
эстафете, разборке-сборке авто-
мата, поиске учебного нарушителя 
государственной границы.

Организаторами выступили По-
граничное управление ФСБ Рос-
сии по Омской области, министер-
ство образования Омской области, 
а также региональное министер-
ство по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта.  В каче-

стве гостей мероприятия поддер-
жать ребят приехала сестра Героя 
Советского Союза Ивана Стрель-
никова, Нина Федяева, также слет 
посетила Людмила Лукашова, вдо-
ва пограничника Героя Советского 
Союза Николая Лукашова.

Победителями юбилейного слета 
стала команда Ермаковской школы 
Нововаршавского района, второе 
место пьедестала досталось ко-
манде Первотаровской школы 
Исилькульского района. Третьими 
стали ученики школы № 4 г. Омска 
им. И.И. Стрельникова. Победите-
лей поздравил начальник Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Омской области генерал-майор 
Сергей Колодяжный.

 В конце недели в рамках празд-
нования векового юбилея погра-

ничники провели акцию «Боевой 
расчет-2018», задача которой объ-
единить и сплотить всех омичей-
пограничников, которые когда-ли-
бо принимали участие в охране и 
защите государственной границы. 
После официальных мероприятий 
пограничники  пообщались друг с 
другом, а также посмотрели кон-
церт с участием вокальной группы 
Пограничного управления «Ру-
беж-55».

В День пограничника 28 мая в 
Парке Победы состоялось возло-
жение цветов руководством, со-
трудниками, ветеранами Погра-
ничного управления к Вечному 
огню в память об омичах, сражав-
шихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Завершились 
торжественные мероприятия со-
бранием и праздничным концер-
том для сотрудников и ветеранов 
Пограничного управления в Кон-
цертном зале Омской филармо-
нии.

владимир курбатов.

Спасём ли  
поколения будущего?

Непраздничные факты
Есть в нашей столице, недале-

ко от Кремля, на территории скве-
ра 800-летия Москвы, скульптурная 
композиция под названием «Дети – 
жертвы пороков взрослых». В цен-
тре композиции – двое детей, а 
вокруг них – 13 фигур, олицетво-
ряющих человеческие пороки: во-
ровство, алкоголизм, наркоманию, 
невежество, проституцию, равно-
душие, садизм, насилие, нищету, 
эксплуатацию детского труда, лже-
ученость, войну, беспамятство. Ав-
тор (Михаил Шемякин) решил при-
звать всех взрослых «оглянуться 
вокруг, услышать и узреть то, что 
происходит», уберечь и спасти се-
годняшнее и будущие поколения от 
мирового зла. И как бы телекана-
лы, официальные СМИ и правите-
ли, захватившие Кремль, не веща-
ли о том, что жизнь в нашей стране 
стала лучше, с каждым днем алле-
гория превращается в реальность.

Третий десяток лет страна идет 
тем социально-экономическим 
курсом, который тащит ее в бед-
ность и социальное неравенство. 
По официальным оценкам, в стра-
не свыше 700 тысяч беспризор-
ных ребятишек, по факту – от 2 до 
5 миллионов. Согласно официаль-
ным данным, в России ежегодно в 
розыске находятся около 55 тысяч 
детей и подростков. Большинство 
из них покидает дом из-за семей-
ного насилия. Ежегодно вскрывает-
ся до 100 тысяч случаев, когда ро-
дители или опекуны бьют, насилуют 
или убивают своих детей. Приня-
тые правительством и Госдумой за-
коны «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» и «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних» практически не в состоянии 
улучшить жизнь российских детей 
и защитить их от насилия. И тому 
подтверждение – те же телепере-
дачи, которыми заполнен эфир.

А вот еще одна сторона «счаст-
ливой» жизни россиян. Сегодня, по 
данным Минздрава, 25 тысяч рож-
дающихся детей нуждаются в опе-

рациях, но только 5% всех опе-
раций могут оплатить родители и 
только 9 тысяч операций финан-
сируется из федерального бюдже-
та. Если на первом году жизни эти 
операции не сделать, то погиба-
ет 42% больных детей, и 25% уми-
рает, если не сделать операцию в 
первый месяц жизни. Совершен-
но очевидно, что семье не спра-
виться с дорогостоящим лечением. 
Почти на каждом телеканале идет 
сбор средств на спасение детских 
жизней. А где же заботливое госу-
дарство? Где президент, которому 
вновь поверили россияне?

Вопрос национальной  
безопасности

Каждый ребенок имеет право не 
только на жизнь, но и на образова-
ние – по Конституции РФ. Но вот 
что удивительно: за время прав-
ления Путина и Медведева страна 
лишилась 26,3 тыс. школ. То есть 
каждый год закрывалась 1,65 тыс. 
школ. В прошлом году, как неслы-
ханный подарок, россиянам пре-
поднесли новость: будет построено 
94 школы. Для сравнения: при Ста-
лине, до войны, каждый год строи-
лось по 5 тыс. новых школ! 

В 2000 году, по данным Минобра-
зования, у нас училось 20 миллио-
нов школьников, а сейчас, по сло-
вам Медведева, 15,5 миллиона. В 
то же время количество сократи-
лось с 68,1 до 41,8 тысяч. То есть 
учащихся стало меньше на 22,5%, а 
школ – на 38%. 

Больше всего не везет сельским 
школам – среди закрытых школ 
они составляют 80%. Только в Ом-
ской области их закрыто более 40. 
Значительную их часть закрыли в 
2006 году, когда была внедрена си-
стема подушевого финансирова-
ния, при которой маленькая шко-
ла не смогла выжить. Детей стали 
возить в школы большие, но даль-
ние – не в родном селе. «Массовое 
закрытие сельских школ наруша-
ет право сельского ребенка на об-
разование, – справедливо утверж-

Этот день стал особой датой в календарях всего мира с 1950 
года. решение было принято Международной демократической фе-
дерацией женщин. в день защиты детей, как правило, все россий-
ские телеканалы и новости растекутся патокой и умильностью. нам 
покажут детвору в бантиках на сценах и стадионах. нам расскажут 
о мерах господдержки, о счастливых многодетных семьях, малень-
ких талантах. да, мы гордимся нашими детьми, но этот день для 
того и был учрежден, чтобы поднимать вопрос о их защите.

дает депутат Госдумы О.Н. Смолин 
(фракция КПРФ). – Мало того, это 
вопрос национальной безопасно-
сти. Поскольку с исчезновением 
сельской школы, как правило, исче-
зает и село».

21 мая Олег Николаевич принял 
участие во встрече фракции КПРФ 
с кандидатом в председатели Счет-
ной Палаты Алексеем Кудриным. 
Один из вопросов, заданных депу-
татом, звучал так: «Что будет с про-
граммой «Образование для новой 
России», которую подготовил центр 
стратегических разработок и кото-
рая включает в себя 12 проектов?». 
Алексей Кудрин отказался от про-
гнозов. 

тревогу бьют дети
В преддверии Дня защиты детей 

ОНФ провел опрос школьников, в 
котором участвовали 2,7 тыс. под-
ростков от 13 до 18 лет из 81 реги-
она. Школьники описали и личные 
сложности в обучении, и системные 
проблемы. 32% ребят отметили, 
что им не хватает глубоких знаний 
по предметам. 40% респонден-
тов жаловались, что чувствуют себя 
одинокими, несмотря на обще-
ние со сверстниками и активность 
в социальных сетях. 18% рассказа-
ли, что им не хватает занятий в ин-
тересных кружках, секциях, клубах. 
Многих ребят волнует состояние 
инфраструктуры в школах: нехват-
ка бесплатных учебников, оборудо-
вания в классах, книг в библиотеке, 
спортивных объектов в школе, до-
ступного интернета! Подростки не 
только критиковали ситуацию в об-
разовании, но и предлагали свои 
варианты ее исправления. Предло-
жения школьников пообещали на-
править в региональные министер-
ства. Но услышат ли их чиновники, 
если они уже 25 лет не слышат 
даже оппозицию в Госдуме?

К Дню защиты детей Советская 
власть дарила детям новые двор-
цы и стадионы, пионерские лаге-
ря и школы, бассейны и ледовые 
арены. А самым главным подарком 
была уверенность в завтрашнем 
дне, возможность для всех и каждо-
го получать качественное образова-
ние в соответствии со способностя-
ми, выбирать свой жизненный путь 
и профессию по желанию и стрем-
лению, знать, что твой труд на бла-
го страны и народа всегда будет 
востребован. А что сегодня?

анна чалаЯ.

1 июня– День защиты детей
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

КОМСОМОЛ  
НА УДАРНых СтРОйКАх

В октябре 1920 года состоялся 
3-й съезд РКСМ. В это время в ор-
ганизации состояло 500 тыс. чле-
нов.

Руководством для деятельности 
комсомола явилась речь Лени-
на на съезде 2 октября 1920 года 
«Задачи союзов молодежи». Глав-
ную цель комсомола Ленин ви-
дел в том, чтобы «…помочь партии 
строить коммунизм и помочь все-
му молодому поколению создать 
коммунистическое общество».

Комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенно-
го в годы войны народного хозяй-
ства. Юноши и девушки участво-
вали в восстановлении заводов 
Петрограда, Москвы, Урала, шахт 
и заводов Донбасса, железных 
дорог страны. В сентябре 1920 г. 
был проведен первый Всероссий-
ский субботник молодежи. Ком-
сомольцы оказывали содействие 
Советской власти в борьбе со спе-
куляцией, вредительством, банди-
тизмом. 

После Гражданской войны, с 
1921 по 1922 год, ряды комсомо-
ла сократились до 250 тыс., а в 
1924 году в результате ленинско-
го призыва РКСМ насчитывал уже 
700 тыс. комсомольцев.

В 1924 году комсомол получа-
ет имя Ленинского, а с 1926 года 
становится Всесоюзной органи-
зацией. В мае 1925 года начина-
ет выходить газета «Комсомоль-
ская правда».

Комсомол первых двух деся-
тилетий – это ликвидация не-
грамотности, ударные брига-
ды, масштабные стройки. Первой 
комсомольской стройкой было 
строительство Волховской ГЭС. 
Начинал ее летом 1919 года от-
ряд добровольцев из партийных 
и комсомольских ячеек Петро-
града и Новгорода и крестьяне 
окружающих деревень. В 1924 
году комсомольская организация 
Волховстроя насчитывала около 
800 человек. Таких строек в пер-
вые годы Советской власти было 
шесть.

По мобилизации ЦК ВЛКСМ 
только в 1930 – 1933 годах на стро-

ительство Урало-Кузнецкого ком-
бината прибыло около 66 тысяч 
юношей и девушек. Около 60% 
строителей составляли молодые 
рабочие. Также обстояли дела и 
на других крупнейших новострой-
ках. 70% всех строителей Днепро-
гэса – комсомольцы и молодежь. В 
мае 1932 года в начале строитель-
ства на Метрострое было 70 ком-
сомольцев. После проведенной 
райкомами ВЛКСМ столицы запи-
си добровольцев к началу 1934-го 
стало более 15 тысяч. 15 мая 1935 
года была сдана в эксплуатацию 
1-я очередь метрополитена про-
тяженностью 11,6 километра, она 
строилась всего 2,5 года. Это были 
невиданные в мире темпы строи-
тельства. Американский консуль-
тант Морген писал в те дни, что его 
расчеты в отношении грунта, дав-
ления воздуха подтвердились, но: 
«я только недооценил человече-
ский материал – ошибся в людях, 
работавших на щите. Я должен от-
метить смелость и энергию комсо-
мольской молодежи».

Коллективы ударных комсо-
мольских строек участвовали во 
Всесоюзном соревновании моло-
дых строителей и монтажников. 
Его цель – на основе непрерывно-
го повышения производительно-
сти труда, использования новей-

ших достижений науки и техники, 
внедрения прогрессивной техно-
логии, передовых методов труда 
обеспечить выполнение государ-
ственных планов, своевремен-
ный ввод и освоение проектных 
мощностей, успешное строитель-
ство жилья, детских учрежде-
ний, училищ профтехобразования, 
объектов социально-культурно-
го назначения, высокое качество 
строительно-монтажных работ.

И так, при активном участии 
комсомола были построены Дне-
прогэс, Московский и Горьков-
ский автозаводы, Сталинградский 
тракторный завод, Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
железная дорога Турксиб, нефте-
проводы Уфа – Омск, Омск – Ир-
кутск и др. Постановлением Пре-
зидиума ЦИК СССР 21 января 
1931 года «за проявленную ини-
циативу в деле ударничества и со-
циалистического соревнования, 
обеспечивающих успешное вы-
полнение пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства…» 
ВЛКСМ был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1930 году комсомол берет 
шефство над всеобучем: за годы 
первой пятилетки в стране было 
обучено грамоте около 45 млн че-
ловек.

Рост комсомольских  
ячеек в Омской области

4–5 января 1920 года состоялась 1-я Омская общегородская ком-
сомольская конференция, а 15–18 мая прошел 1-й губернский съезд 
РКСМ. К этому времени, по неофициальным данным, в губернии уже 
существовало 120 комсомольских организаций, объединяющих около 
6000 человек. 

Летом 1922 года был открыт Центральный спортивный клуб, ко-
торый стал центром спортивной жизни омской молодежи. В дека-
бре этого же года – Дворец Молодой Гвардии (им. КИМ), ставший 
центром культурно-просветительской и политико-массовой работы. 
Здесь работали разные кружки, ставились спектакли, проводились 
политические лекции, доклады, антирелигиозные диспуты, на кото-
рых выступали партийные и комсомольские работники, служители 
религиозных культов. 

Газета «Грядущим» (Омск)
Одним из направлений деятельности первых комсомольцев была ра-

бота по благоустройству города: они убирали улицы, расчищали от му-
сора скверы и парки, занимались озеленением. Например, во время 
одного из субботников были посажены деревья по ул. Ленина от драм-
театра до мединститута, а на заработанные средства построена трам-
вайная лодка «Комсомолец», переданная речному порту для курсирова-
ния по маршруту «Омск–Куломзино». 

Мобилизация на Западный фронт, восстановление народного хозяй-
ства, проведение недель помощи фронту, воздушному и морскому фло-
ту, голодающим Поволжья, создание первых пионерских отрядов, борь-
ба с эпидемическими болезнями и др. – вот первые вехи в истории 
омского комсомола.

Из воспоминаний  
ветеранов комсомола

и.Я. Яковлева: «Комсомольцы вместе с беспартийными выезжа-
ли на агитпароходе «3-й Интернационал» в Чернолучье, где были поста-
новки на антирелигиозные темы. Часть крестьян была недовольна при-
ездом комсомольцев […]. Комсомольцы открывали места, где варился 
самогон и разбивали посуду, наполненную самогоном. Днем проводили 
мероприятия: выступления спорткружка, «Синей блузы», всевозможные 
игры, в которых принимала участие вся молодежь деревни. Выезжа-
ли также в Калачинск, для чего им был предоставлен железнодорож-
ный вагон».

М.П. барышева: «Наш 2-й райком помещался в бывшем коммер-
ческом клубе на берегу Омки, около пристаней. Мы, комсомолки вто-
рого района, несколько раз стирали для военного госпиталя солдатское 
белье, простыни, наволочки, мыли полы. В городе свирепствовал тиф, 
и наша помощь была очень нужна. Когда в Поволжье разразился голод, 
в Омске появилось много беженцев. Это были исхудавшие, обессилев-
шие люди, некоторые из них чувствовали себя совсем плохо. На улицах 
можно было видеть и взрослых, и детей, без движения лежавших прямо 
на тротуаре, у стен домов, у заборов. Комсомольцы организовали сбор 
средств, продуктов, одежды, белья, обуви. Они обходили улицы, оказы-
вая помощь ослабевшим, добивались, чтобы заболевшие обязательно 
попали в больницу, госпиталь».

Из писем Чиганахской ячейки 
РКСМ в тарский уком комсомола

22 января 1920 г.
«В деревне Чиганах было общее собрание в присутствии агитатора-

организатора тов. Зубарева, который пояснил задачи Союза Коммуни-
стической Молодежи. После чего было записано в члены Союза моло-
дежи 42 человека, избраны: председатель Иван Степанович Голубев, 
секретарь Максим Прохорович Старовойтов; просили Союз Коммуни-
стической Молодежи г. Тары прислать руководство и правила для на-
шего руководства.

Фома зубарев».

16 февраля 1920 г.
«Дорогие товарищи!
Мы, Чиганахский Союз Комму-

нистической Молодежи, шлем Вам 
глубокую благодарность за привет-
ствие, за газеты и книги.

Сообщаем Вам, что у нас было 
два собрания, первое (15 февра-
ля) вышло не вполне удачным, из-
за начавшегося в деревне пожа-
ра, а второе состоялось сегодня, 
16 февраля, читали книги и газе-
ты.

Ощущаем неотложную нужду в 
писчей бумаге. Желательно также 
открыть школу для неграмотных, но 
нет ни книг, ни бумаги, ни учебных 
пособий. Просим Вас оказать нам 
содействие.

Председатель союза  
иван голубев».

страницу подготовил игорь Федоровский.
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Власть в России: 
деньги и должности  
передаются по наследству
«талантливых детей» становится всё больше,  
возможностей для других – всё меньше

Надеждам россиян, ожидавшим 
от нового состава правительства 
прорыва, развития страны сбыть-
ся, судя по всему, не суждено. Но 
еще хуже то, что некоторые назна-
чения подтверждают самые груст-
ные догадки – власть и деньги в 
стране передаются внутри корпо-
рации высших чиновников от от-
цов к детям, как будто у нас со-
словное общество.

Красноречивым примером та-
кого положения вещей стало на-
значение министром сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева, 
сына главы Совбеза РФ Николая 
Патрушева. Едкие комментарии в 
сети по этому поводу больно чи-
тать. «Социальные лифты в Рос-
сии: если твой папа – друг Пути-
на, то быть тебе министром. Даже 
если ты ничего не знаешь и не 
умеешь», – пишет один.

«Отличные новости из феодаль-
ной России. Министром сельско-
го хозяйства будет Дмитрий Па-
трушев. Он ни дня не работал на 
селе, зато он сын секретаря Сов-
беза Николая Патрушева. Кре-
стьян начали передавать по на-
следству первыми», – добавляет 
другой.

Сам новоиспеченый министр 
преисполнен серьезности. Пер-
вым делом он пообещал обеспе-
чить России продовольственную 
безопасность. Услышать такое 
от сына главы Совбеза впол-
не логично. Кроме того, Патру-
шев-младший намерен повысить 
экономическую эффективность 
в сельском хозяйстве, нарас-
тить экспорт продукции и развить 
аграрную науку.

Между тем еще в 2016 году, по-
сле ответного продэмбарго, объ-
ем экспорта сельхозпродукции 
превысил поступления от прода-
жи за рубеж российского оружия. 
Складывается впечатление, что 
перспективный сегмент экономи-
ки решили поставить под допол-
нительный контроль.

Реакция тех, кто работает на 
земле, соответствующая. «Блин, 
я теперь из-за ушедшего Ткачева 
козу проспорил. Был же уверен, 
что останется, но что Дмитрий Па-
трушев пришел – никакую козу не 
жалко!» – пытается иронизиро-
вать, фермер-сыровар Олег Си-
рота. Ранее он хвалил Ткачева за 
толковую работу на министерском 
посту в интересах отечественного 
производителя.

Действительно, если Ткачев 
был успешным бизнесменом, аг-
рохолдинг его отца – крупнейший 
в стране, то Патрушев-младший к 
сельскому хозяйству отношения 
никакого не имеет. Пост предсе-
дателя правления государствен-
ного Россельхозбанка, который он 
занимал восемь последних лет, – 
это не столько про аграрный сек-
тор, сколько про бюджетные день-
ги.

Послужной список Дмитрия Па-
трушева буквально вопиет о том, 
что он «государев человек». За-
кончил Государственный универ-
ситет управления, Дипломатиче-
скую академию МИД и Академию 
ФСБ. Помимо Россельхозбанка 
занимал высокие посты в госу-
дарственном ВТБ и «Газпроме». О 
том, что Патрушев-младший стал 
акционером газовой монополии, 

«Форбс» сообщал отдельной но-
востью.

Его родной брат – Алексей Па-
трушев, судя по открытым источ-
никам, тоже подает надежды. За-
кончил Академию ФСБ, трудился 
в промышленном отделе спец-
службы, стал советником главы 
«Роснефти» Игоря Сечина, пред-
седателем совета директоров 
«ЦентрКаспнефтегаза» – совмест-
ного предприятия «Газпрома» и 
«Лукойла», членом правления ПАО 
«Газпром нефть».

«Экс-глава ФСБ не раз упоми-
нал, что считает себя и своих со-
служивцев «новыми дворянами», 
– пишет журналист Сергей Ежов 
в своем расследовании, посвя-
щенном Дмитрию Патрушеву. – 
И это не только голые слова: в 
подтверждение у него и бумажка 
есть. В 2007 году глава Россий-
ского императорского дома Ро-
мановых великая княгиня Мария 
Владимировна даровала ему дво-
рянский титул». Привилегирован-
ный статус распространяется и на 
детей Патрушева, утверждает из-
дание «Собеседник».

К сожалению, дело не в фор-
мальном статусе, а в том, что мно-
гие высшие госслужащие, кажет-
ся, готовы передавать власть и 
собственность по наследству. Воз-
можно, их дети действительно не-
плохие профессионалы, однако 
для социально-политического здо-
ровья вряд ли такие назначения – 
по родству – сыграют положитель-
ную роль. Особенно, когда таких 
детей становится все больше.

сергей аксенов.

братья Патрушевы, увы, не единственный пример. немалого 
шума в свое время наделало назначение сына экс-главы админи-
страции президента сергея иванова главой государственной ал-
мазодобывающей компании «алроса». он приехал в Якутию по-
сле работы в «газпроме», «согазе» и сбербанке. о том, к чему 
приводят подобные назначения, «сП» писала после аварии на 
руднике «Мир», принадлежащем «алросе».

Среди других талантливых детей высших госслужащих называют ген-
директора АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова, чле-
на правления ВТБ Дениса Бортникова, вице-президента «Ростелекома» 
Владимира Кириенко, президента ПАО «Объединенная авиастороитель-
ная корпорация» Алексея Рогозина и др. Об их карьерах писал РБК. Как 
видим, все они предпочитают стоять у руля высокодоходных корпора-
ций, чаще всего связанных с государственными деньгами.

И все это происходит в далеко не самой богатой стране, где  
20 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума и насе-
ление продолжает беднеть. А если вспомнить, в каких роскошных до-
мах живут многие госслужащие, на каких частных самолетах и яхтах 
перемещаются порой члены правительства, на какие пенсии претен-
дуют и как стремятся поднять пенсионный возраст для всех осталь-
ных, подобные преференции детям госчиновников выглядят просто 
аморально.

По мнению главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Ба-
ранова, сравнения со своими предшественниками советского периода 
нынешние руководители просто не выдерживают.

– В действующей армии, по примеру сословного общества в импе-
рии Романовых, детей элиты не наблюдается. Даже генеральские сы-
новья все больше по коммерческой части… А возможность защищать 
этот сословный порядок предоставлена детям «простых» граждан. С со-
ответствующим содержанием и условиями существования. Это у Ста-
лина один сын погиб на войне, а другой всю ту войну прошел «от звон-
ка до звонка».

Очевидно, ни к чему хорошему все это привести не может, а недо-
вольство властью, от которой ждали перемен к лучшему, продолжит ра-
сти.

«свободная пресса».

«Новые дворяне»  
приватизируют государство

есть ли у Путина план?
Безусловно, есть. Но насколько хитрый?

наиболее нетерпеливые 
и эмоциональные критики 
власти, и прежде всего пре-

зидента Путина, довольно часто 
упрекают: 

– Путин разворовывает страну! 
Путин плюет на народ! Путин дей-
ствует рука об руку с Западом в 
деле окончательной ликвидации 
России как суверенного государ-
ства!

Многие действия верховной вла-
сти действительно, мягко говоря, 
сомнительны с точки зрения це-
лесообразности и даже обычно-
го здравого смысла. Но объяснять 
их исключительно «происками» и 
«тайными заговорами» глупо.

Абсолютно ничем не отличают-
ся от этих несчастных те кремлев-
ские тролли, которые с такой же 
идиотской настойчивостью пыта-
ются внушить народу диаметраль-
но противоположные идеи: 

– Путин тайно, чтобы никто не 
догадался, медленно и кропот-
ливо выстраивает новую мощную 
Россию! Он знает, что делает! У 
Путина есть тайный план!

Вот об этом «тайном плане» и 
поговорим.

Прежде всего, напомню, что Пу-
тин, будучи только что переиз-
бранным на очередной 6-летний 
срок, громко и четко обозначил 
основные приоритеты этого сро-
ка: «Вхождение Российской Фе-
дерации в число пяти крупнейших 
экономик мира, обеспечение тем-

пов экономического роста выше 
мировых при сохранении макро-
экономической стабильности».

Эти слова Путина слышал весь 
мир. Никаким тайным планом 
здесь и не пахнет! Все предель-
но ясно! Запад нам не друг – и 
это было впервые озвучено еще в 
Мюнхене, одиннадцать лет назад. 
И тоже открыто!

Тайна (без кавычек) состоит в 
том, что за этими словами ново-
го-старого Путина нет никакого 
плана действий! Никакой страте-
гии развития! Нет даже идей!

Нет ничего, кроме благих наме-
рений.

При этом у меня нет ни малей-
ших сомнений, что Путин искрен-
не желает России добра! Он дей-
ствительно хочет быть лидером 
мировой державы! Хочет войти в 
историю и остаться в ней, как его 
великие предшественники – цари 
и генеральные секретари.

А почему ему не желать этого? У 
него есть все, о чем может только 
мечтать даже не обычный человек, 
но даже и самый крупный олигарх: 
деньги, власть, обожание черни! И 
всего этого с избытком!

И Путин честно мечтает – как на 
той же инаугурации 2018 года.

Но и  пять лет назад, 12 дека-
бря 2013 года, в Послании Феде-
ральному Собранию он говорил о 
том же: 

«По объемам ВВП Россия (это, 
конечно, хорошо) вошла в пятерку 
крупнейших экономик мира».

«Уважаемые коллеги, по нашим 
оценкам, уже в ближайшие два-
три года Россия войдет в число 
пяти крупнейших экономик мира 
по паритету покупательной спо-
собности».

И семь лет назад, 24 сентября 
2011 года, при выступлении на 
съезде «ЕР»:

«Объективное требование одно: 
темпы нашего развития должны 
быть кардинально выше тех, что 
мы имеем сегодня. Нужно раскру-
тить маховик темпов роста до 6-7 
процентов в год, а за следующие 
пять лет войти в пятерку крупней-
ших экономик мира. Это должен 
быть не сырьевой, а качественно 
иной рост, построенный на пере-
довых технологиях, на создании 
современной индустрии».

И одиннадцать лет назад, 21 

ноября 2007 года, на форуме сто-
ронников президента России:

«Россия вернулась в первую де-
сятку крупнейших экономик мира. 
И это далеко не предел. Незави-
симые эксперты и у нас в стране, 
и за рубежом убеждены: Россия в 
течение 10 лет способна войти в 
первую пятерку ведущих крупней-
ших экономик мира».

Возможно, многие уже начали 
нервно хихикать – но на самом 
деле здесь нет ничего смешного! 
Это грустно, а не смешно! Пото-
му что эти честные мечтания пре-
зидента равносильны тому, чтобы 
мечтать о постройке сверхслож-
ной машины, не имея даже чер-
тежей.

Хочу подчеркнуть еще раз: я 
действительно считал и считаю, 
что Путин был честен в своих меч-
таниях! И тогда, в далеком уже 
2007-м, и в мае этого года, один-
надцать лет спустя.

Он не лгал, он просто на самом 
деле не знал тогда, как не знает и 
сейчас, что нужно сделать, чтобы 
эти мечты стали явью!

Он искренне не понимает, что 
не существует таких тактических 

ходов (даже самых хитрых и са-
мых тайных!), благодаря которым 
можно попасть в эту проклятую 
пятерку. Реально изменить жизнь 
в стране, не на словах, а на деле 
стать великой державой, хотя бы 
отдаленно напоминающей Совет-
ский Союз. Для этого нужна стра-
тегия! Идеология! И заточенные 
под них государственные инсти-
туты власти! Но всего этого нет.

Кроме единственной стратегии 
– «не иметь никакой стратегии и 
идеологии назло всем!»

Поэтому не надо быть проро-
ком, чтобы сказать: в ходе оче-
редной инаугурации в мае 2024 
года те из нас, кто доживет до 
этих дней, услышат абсолютно 
честные заявления Путина о не-
обходимости попадания в пятер-
ку наиболее развитых стран мира.

И прочтут в интернете точно 
такие же честные статьи новых 
кремлеботов о том, что уж теперь-
то мы точно будем на коне! А Аме-
рике наверняка будет скорый 
кирдык! Потому что у президен-
та, наконец, появился настоящий 
тайный и хитрый план! Но о нем 
пока рано говорить, чтобы враги 
не догадались.

Потому что старые, т.е. сегод-
няшние кремлеботы к этому вре-
мени уже давно получат амери-
канское гражданство.

валерий Мироненко.
publizist.ru
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страницу подготовила наталья старкова.
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Вместе весело играть

САЛКИ (догонялки)играть в салки можно лю-
бой компанией, но когда де-
тей много, играть интереснее. 
Перед началом необходимо 
договориться о границах тер-
ритории, на которой будет про-
ходить игра. в начале игры не-
обходимо выбрать водящего, 
бросив жребий или с помо-
щью считалочки. 

существует несколько разно-
видностей салок.

салки классические
Игроки разбегаются, водящий 

их догоняет и пытается дотронуть-
ся рукой – осалить. Если у него 
это получилось, осаленный ста-
новится водящим, громко объ-
являя об этом всем участникам, 
и так до бесконечности, пока все 
не устанут. Иногда водящий на-
чинает гоняться за одним (самым 
слабым и медленным) участни-
ком. Тогда все остальные сканди-
руют: «За одним не гонка – пой-
маешь поросёнка!» или «Гарантию 
даю – поймаешь ты свинью!»

салки «Я в домике»
Перед началом игры выбира-

ется одно или несколько месте-

чек, которые называются «до-
мики»: песочница, место под 
детской горкой и т.д. Если ниче-
го подходящего рядом нет, мож-
но нарисовать несколько кругов 
мелом на дороге или палоч-
кой на земле. Далее считалоч-
кой выбирается водящий, игроки 
разбегаются, водящий пытается 
их осалить. Игрок может прыг-
нуть в домик. Там он в безо-
пасности. Но долго оставаться 
в домике нельзя. Существует ва-
риант игры, когда домиков де-
лается меньше, чем участников 
и вводится правило: двоим игро-
кам в один домик нельзя, так 
игра становится азартнее и по-
является соперничество игроков 
за домики. С маленькими детьми 
можно договориться играть так:  
домиком будет считаться, когда 
ты сядешь на четвереньки, сде-
лаешь руками крышу над голо-
вой и успеешь крикнуть «я  в до-
мике». Если ребенок успел 
принять такую позу, салить его 
нельзя.

салки-пересекалки
Игра начинается как обыч-

ные салки, только вводится но-
вое правило: если водящий го-
нится за кем-то и другой игрок 
перебегает ему дорогу, то водя-
щий должен изменить направле-
ние и гнаться за помешавшим ему 
игроком. Игра интересна тем, что 
требует от игроков дополнитель-
ного риска и хорошо развивает 
взаимовыручку.

тройные салки
К обычным салкам прибавляет-

ся новое правило: осаленным счи-
тается тот игрок, которого водя-
щий коснулся три раза подряд, 
прокричав при этом РАЗ, ДВА, 
ТРИ.

салки с приседанием
В этих салках нельзя салить 

игрока, который успел сесть 
на корточки.

салки – стойка на одной ноге
Водящий не может салить игро-

ка, который успел занять позу, 
стоя на одной ноге и держаще-
го другую, отведенную назад ногу 
двумя руками.

салки – выше ноги от земли
Убегающий игрок может при-

сесть на скамейку, качели, бревно 
и поднять ноги или повиснуть. Глав-
ное – чтобы ноги не касались зем-
ли. В этом случае он становится не-

прикосновенным и водящий бежит 
за другими игроками. Долго оста-
ваться в положении с поднятыми 
ногами нельзя. Если у всех игроков 
ноги оказываются «на весу», водя-
щий может салить любого.

Часто много споров вызыва-
ет вопрос: можно ли садиться 
на землю и поднять ноги? Поэто-
му об этом следует договаривать-
ся в самом начале игры.

Что художник нарисовал неправильно?
ЗАГАДКИ

Мой цветок как блюдце,
В середине – чашечка,
Чтобы пить могла росу
Каждая букашечка.

Он спешит весне навстречу,
Я везде его замечу:
Желтенький кафтанчик
Носит...

Над кустами гул стоит,
Здесь для пчелок стол накрыт:
Ароматом целый день
Манит нежная...

(нарцисс)

(одуванчик) 

(сирень)

«Не рой яму другому – сам в неё попадёшь»
Что означает эта пословица?

Пословица поучительна и справедлива. Она го-
ворит о том, что нельзя совершать плохие по-
ступки. Зло всегда вернется злом. Любые злые 
умыслы, направленные против кого-нибудь, воз-
вращаются к злопыхателю той же монетой. По-

словица предостерегает всех, кто хочет навредить 
ближнему, что они обязательно испытают на себе 
то, что и люди, которые попали по их воле в непри-
ятную историю.

Пословица учит нас быть человечными, добрыми, 
терпимыми друг к другу.

В связи с неустоявшейся пого-
дой каждый день приходится ре-
шать, в какой обуви идти на про-
гулку. Сапоги теплее, зато на 
липучках. Ботинки весенние, но 
с замком-молнией и шнурками.

Утром Глеб (5 лет):
– Сегодня сапоги обуваю!
– Нет, дорогой, на улице теп-

ло, пойдешь в ботинках.
– Мам, я тебя так люблю, а ты 

мне жизнь усложняешь!

есть такая песня

Пусть всегда 
будет солнце

слова л. ошанина.

Солнечный круг,
Небо вокруг –
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал
Он на листке
И подписал в уголке:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Милый мой друг,
Добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять
Сердце опять
Не устает повторять:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Тише, солдат,
Слышишь, солдат, –
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз
В небо глядят,
Губы упрямо твердят:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Против беды,
Против войны
Встанем за наших мальчишек.
Солнце – навек!
Счастье – навек! –
Так повелел человек.
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

1962 г.

Ох уж эти детки!!!
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страницу подготовила Мария аФонина.

Осень в саду

Сад-огород

Май
Прищипываем 
рассаду перцев

Когда стебли в узлах начина-
ют окрашиваться, приходит вре-
мя для прищипывания точки ро-
ста для того, чтобы ограничить 
рост в высоту, стимулировать об-
разование пасынков, чем увели-
чивается урожайность растения, 
и не допустить преждевременно-
го цветения. 

Маникюрными ножницами от-
резаем все, что находится выше 
7-го настоящего листа. Если се-
мядольные листочки начали жел-
теть, удаляем и их. На следую-
щий день прищипнутые растения 
опрыскиваем стимулятором ро-
ста, чтобы вывести растения из 
стресса. После прищипки из па-

зух листьев начинают активно ра-
сти пасынки. Обычно формирует-
ся по четыре-пять стеблей.

В нижних пазухах тоже появля-
ются зачатки пасынков. Их уда-
лять не надо – это закладывает-
ся следующая волна урожая. Ее 
время придет после того, как от-
цветут первые пасынки. При по-
явлении вредителей опрыски-
ваем оранжерейным аэрозолем 
СЛОКС (комплексом фитокомпо-
нентов от вредителей). 

К моменту высадки в грунт на 
пасынках образуются бутоны. 
В течение летнего сезона рас-
тения больше формировать не 
нужно.

Готовим 
вкусно

тосканский 
грибной суп  
с фасолью

Компоненты: масло оливковое 
3-4 ст. л., лист лавровый 1 шт., 
перец чили 1 шт. (если большой 
1/3 часть), чеснок 4 зубчика, гри-
бы 400 г, фасоль 400 г, петруш-
ка (по вкусу), соль, перец черный 
молотый, вода (примерно 2 л).

Фасоль заранее замочить 
(можно на ночь), отварить в двух 
литрах воды, в воду добавить 
лавровый лист, посолить.

Половину фасоли вынуть, пю-
рировать в блендере и обратно 
положить в кастрюлю с бульо-
ном.

В сковороде разогреть олив-
ковое масло, обжарить (раздав-
ленные плоской стороной ножа) 
два зубчика чеснока, перец чили. 
После того как мы их обжарили и 
они приобрели золотистый цвет, 
вынуть из сковороды и выкинуть 
(чеснок и перец уже отдали свой 
вкус маслу и больше они нам не 
понадобятся).

Почищенные, промытые и на-
резанные грибы обжарить в мас-
ле до аппетитной коричневой ко-
рочки. Посолить.

Добавить грибы к бульону с 
фасолью и фасолевым пюре.

Варить все вместе еще 10 ми-
нут. 

В конце добавить свежую на-
резанную петрушку, мелко нару-
бленный чеснок и свежемолотый 
черный перец.

Выключить огонь и дать супу 
настояться минут десять.

Компоненты: домашний томат-
ный сок (или измельченные све-
жие помидоры) 1 л, адыгейский 
сыр 200 г, кабачки 2 шт.,   пе-
трушка 1 пучок, специи: курку-
ма, кориандр, паприка, сахар  
1 ст. л., соль по вкусу, масло 
растительное. 

Сыр и кабачки нарезаем куби-
ками. Добавляем сахар и солим.
Обжариваем кабачки под крыш-
кой на сильном огне в течение 
10 минут со специями, регуляр-
но помешивая. Тушим кабачок, 
затем добавляем томат, сыр и 
готовим еще минут 10, но уже 
без крышки, чтобы выпарилась 
лишняя влага и томатный соус 
стал погуще. В конце приготов-
ления нарезаем пучок петрушки 
и хорошенько все перемешива-
ем. Подавать соус следует горя-
чим, например, с любимыми ма-
каронами.

томатный соус 
с кабачками  
и сыром

Черная смородина — самый по-
пулярный ягодник у садоводов. 
Эта культура получила широкое 

признание не только за прият-
ный вкус ароматных ягод и их 
необычайно богатый хими-
ческий состав, но и за уди-
вительную неприхотливость 
в уходе. 
Весной смородину лучше 

всего подкормить азотными 
удобрениями. Для молодых кустов 
это будет примерно 40–50 г моче-
вины под каждое растение; по-
том, начиная с 4-го года количе-
ство мочевины можно уменьшить 
до 25–40 граммов (да еще и поде-
лить на 2 подкормки).

ЖидкаЯ ПодкорМка
Опытные садоводы рекоменду-

ют производить жидкую подкорм-
ку кустов черной смородины че-
тыре раза в год — соответственно 
вегетационным периодам расте-
ния: 

– первый раз — когда распу-
скаются почки, начинается рост и 
цветение; 

– вторую подкормку проводят 
сразу после цветения. В это вре-
мя идет усиленный рост и расте-
ние «надо поддержать». От этого 
зависит величина прироста, а сле-
довательно, и величина урожая; 

– третью подкормку хорошо 
провести в период налива ягод. 
В это время усиливается потреб-
ность плодоносящего куста в 
фосфоре и калии. Для подкорм-
ки подойдут любые комплексные 
удобрения;

– после сбора урожая, пе-
ред закладкой цветковых почек 
очень важно провести еще одну 
подкормку — это будет залогом 
успешного плодоношения в сле-
дующем году. Но в этот период 
азотные удобрения рекомендуют 

исключить (они задерживают вы-
зревание побегов). 

В зависимости от состава почвы 
на вашем участке частота приме-
нения и количество удобрений бу-
дут, конечно, различаться. Чем 
беднее почвы, тем больше требу-
ется их обогащать.

норМы и объЁМы 
Для жидких органических под-

кормок применяют настой птичье-
го помета (в концентрации 1:10), 
навоза (1:4). Хорошо, если у вас 
есть возможность сделать настой 
из зеленых сорных трав (зеленое 
удобрение) — его концентрация 
для подкормки 1:10.

Для жидких минеральных под-
кормок в 10 литрах воды раство-
ряют 20 граммов фосфорных и по 
10 граммов калийных и азотных 
удобрений.

Нормы жидких подкормок — 
примерно по 10 литров под куст.

внекорневые ПодкорМки
Рекомендуется в июне-июле 

проводить и внекорневые под-
кормки смородины микроэле-
ментами. Для этого 5 граммов 
марганцовки, 3 грамма борной 
кислоты и 30–40 граммов медного 
купороса разводят по отдельности 
в разной таре, а потом смешива-
ют в 10 литрах воды. Этим раство- 
ром опрыскивают кусты сморо-
дины. 

если не хватает вреМени 
Существует, как всегда, и аль-

тернативный способ снабжения 
смородины питательными веще-
ствами. Достаточно весной посе-
ять в междурядьях люпин, горох, 
вику (сидеральные культуры), а 
осенью просто перекопать землю 
вместе со скошенной зеленью во-
круг кустов.

Редко какой огород не стра-
дает от проволочника, разве что 
только тот, на котором постоянно 
высаживаются сидераты — гор-
чица, горох, фацелия, отпугива-
ющие вредителя. Возможно, этот 
способ и наиболее действен-
ный, но не у каждого есть жела-
ние и возможность тратить время 
и усилия на выращивание допол-
нительных культур. Вот еще не-
сколько способов борьбы с этим 
вредителем.

1. На первом месте – борьба 
с сорняками, особенно с пыре-
ем, который проволочник любит 
больше всего. Вполне логично, 
так как питаться ему будет нечем. 

2. Известкование почвы — раз-
брасывание извести по поверх-
ности или добавление в лунку при 
посадке.

3. Аммиачную селитру, нафта-
лин, доломитовую муку вносите 
под перекопку. Однако следует 
помнить, что доломитовую муку, а 
также известь нельзя смешивать 
с аммиачной селитрой, сульфа-
том аммония, мочевиной, супер-
фосфатом и навозом.

4. Молотая яичная скорлупа.

5. Зола — кто-то бросает пол-
ный совок, а кто-то столовую 
ложку. 

6. Луковая шелуха. Если пого-
да ветреная, возиться с ней нет 
смысла — разлетается по все-
му огороду. Можно сделать луко-
вый отвар и замочить в нем клуб-
ни перед посадкой.

7. Вскапывание участка позд-
ней осенью, чтобы личинки ока-
зались на поверхности земли и 
замерзли. Перекапывайте карто-
фельное поле каждый год, весной 
будет значительно легче — оста-
нется только посадить картофель 
в уже подготовленную землю.

8. Бархатцы и календула, расту-
щие по периметру картофельно-
го поля, отпугивают вредителей. 
Но этот способ подойдет в слу-
чае, если участок небольшой, на 
виду, и есть желание его зама-
скировать или украсить. 

Если выбрать несколько наибо-
лее подходящих вам и условиям 
вашего участка способов, прило-
жить немного усилий и набраться 
терпения, вы непременно одер-
жите победу над этим злостным 
вредителем.

Чем полезен лист березы
Березовые листья – настоя-

щая сокровищница полезных ве-
ществ. Богатый химический со-
став представлен флавоноидами, 
эфирными маслами, аскорби-
новыми кислотами, дубильными 
веществами и десятками мине-
ралов. Все эти микроэлементы 
призваны врачевать сердечно-
сосудистую систему, желудок, 
печень и почки. Листья включа-
ют также каротин, незаменимый 
для глаз, и пектины, отвечающие 
за нормальное функционирова-
ние кишечника. Чтобы заставить 
эту целебную армию работать на 
свой организм, рекомендуется 
пить отвар березовых листьев, 
известный своим многоплано-
вым воздействием. 

Березовый отвар обладает ан-
тибактериальными, противовос-
палительными, обеззараживаю-
щими, иммуностимулирующими 
свойствами. Он эффективен как 
профилактическое и целебное 
средство при простудных недо-
моганиях; при инфекционных за-
болеваниях; при экземе кистей 
рук (в виде ванночек); при ате-
росклерозе и неврастении; в ка-
честве профилактики подагры и 
ревматизма в весенне-осенний 

период; для борьбы с выпадени-
ем волос и перхотью; как мощ-
ный желчегонный препарат. 

Березовый отвар борется со 
множеством недугов: болезни 
мочевого пузыря и почек, вос-
паления печени, ревматизм в 
острой фазе, заболевания кожи, 
язва двенадцатиперстной кишки 
и желудка. Отвар помогает также 
при  ослабленном иммунитете. 
Березовый отвар активно при-
меняют для лечения волос и при 
борьбе с перхотью.

Листва даже в высушенном 
виде сохраняет все свои целеб-
ные качества. Поэтому отвар ли-
стьев березы можно готовить 
круглогодично. Сырье заготав-
ливают весной и на протяжении 
всего лета. 

Листья собирают в бумажные 
пакеты или корзины. Для сбо-
ра нельзя использовать поли-
этиленовые пакеты – листья в 
них быстро преют и теряют часть 
полезных свойств. Завершив за-
готовку, разложите их тонким 
слоем на газете вдали от солнеч-
ных лучей и желательно на сквоз-
няке. Высушенное сырье следует 
хранить в корзинах или бумажных 
пакетах, но не дольше 2 лет. 

Подкормка  
чёрной смородины

Как победить  
проволочника
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СУД ДА ДеЛО

Кирничного посадили
вынесен приговор бывшему ректору сибирской госу-
дарственной автомобильно-дорожной академии. 

Бывший ректор СибАДИ влади-
мир кирничный признан вино-
вным в «присвоении, совершен-
ном в особо крупном размере».

В суде установлено, что с июля 
2011 года по июль 2016-го фигу-
рант уголовного дела, используя 
служебное положение, «принуж-
дал подчиненных ему сотрудников 
к обязательному ежемесячному 
возврату денежных средств, на-
численных им в качестве стимули-
рующих выплат в составе основ-
ной заработной платы».

ущерб от его незаконных 
действий составил около 4,6 
млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в содеянном подсудимый 

не признал, причиненный ущерб 
не возместил.

Расследование по уголовному 
делу проведено УФСБ России по 
Омской области.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинения, на-
значил бывшему руководителю 
наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
общего режима, со штрафом в 
размере 1 млн рублей в доход го-
сударства. Также удовлетворен 
иск вуза о взыскании с виновного 
причиненного преступлением 
ущерба.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Костякова обвинили  
в халатности
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего заместителя ди-
ректора департамента имущественных отношений адми-
нистрации города омска.

По данным следствия, в 2013 
году бывший заместитель дирек-
тора николай костяков, осу-
ществлявший координацию рабо-
ты управления аренды муници-
пального имущества департамен-
та имущественных отношений, не 
принял должных мер по переза-
ключению договора аренды муни-
ципального нежилого помещения 
площадью более 1000 кв. метров 
в здании на улице 10 лет Октября 
в г. Омске, находившемся в поль-
зовании индивидуальной пред-
принимательницы. Она в течение 
трех лет сдавала его в субаренду, 
получая от этого материальную 
выгоду. Поскольку договор арен-

ды между администрацией горо-
да и предпринимательницей не 
был оформлен надлежащим обра-
зом, то плата за использование 
объектов муниципальной соб-
ственности не взималась, в связи 
с чем бюджету города был причи-
нен ущерб на сумму более  
11 млн рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, в ходе следствия обви-
няемый вину не признал, скры-
вался от органов следствия, одна-
ко следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база. По 
делу утверждено обвинительное 
заключение, материалы направ-
лены в суд для рассмотрения. 

Бондареву внесли  
представление
Прокуратура омской области в ходе проверки выявила 
нарушения в деятельности регионального минпрома в 
сфере борьбы с нелегальными перевозчиками.

Прокуратура установила, что 
региональный минпром не ис-
пользовал предоставленные пол-
номочия по борьбе с нелегальны-
ми перевозчиками.

Так, в декабре 2017 года феде-
ральный закон наделил регио-
нальные органы власти полномо-
чиями, позволяющими ограничить 
деятельность нелегальных пред-
принимателей, работающих под 
видом заказанных перевозок, од-
нако фактически осуществляющих 
регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа без разрешительных 
документов.

Такие перевозчики избегают ли-
цензионного контроля, что нега-
тивно отражается на качестве и 
безопасности оказываемых ими 
услуг. Кроме этого, нарушаются 
права добросовестных предпри-
нимателей, победивших в конкур-
се на право осуществления пере-
возок и получивших в установлен-
ном порядке необходимые свиде-
тельства и карты маршрутов.

В настоящее время закон по-
зволяет установить места на тер-
риториях муниципальных образо-
ваний, отправление из которых 
одного и того же транспортного 
средства, используемого для пе-

ревозок пассажиров и багажа по 
заказу, более трех раз в течение 
одного месяца запрещается или 
должно согласовываться с упол-
номоченным органом – минпро-
мом Омской области.

При этом закон обязывает реги-
ональные органы власти разрабо-
тать порядок согласования от-
правления транспортного сред-
ства (в том числе основания для 
отказа в таком согласовании), а 
также вводит для нелегальных пе-
ревозчиков административную от-
ветственность в данной части.

Как показала проверка, по со-
стоянию на апрель 2018 года ре-
гиональный минпром какие-либо 
меры по реализации предостав-
ленных полномочий в сфере борь-
бы с нелегальными перевозчика-
ми не принимал.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в целях устранения нарушений 
заместителю председателя пра-
вительства Омской области бон-
дареву и.с. внесено представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого работа по подготов-
ке необходимых нормативных 
правовых актов была активизиро-
вана.

владимир Погодин.

С фотокамерой по городу

Лысеет Омск всё больше и больше
Все плотнее год от года застра-

ивается многоэтажными панель-
ными домами поселок Чкаловский. 
Беспощадно уничтожаются дере-
вья и декоративные кустарники. 
Нынче, с наступлением весны была 
полностью уничтожена напротив 
дома по адресу: Космический про-
езд, 14б корпус 5 березовая рощи-
ца. Здесь, где прежде гуляли с дет-
скими колясками мамы, где можно 
было отдохнуть и молодым и ста-
рым жителям окружающих домов, 
усердно потрудился экскаватор, 
выворачивая с корнем не успев-
шие дать обильную листву насаж-
дения.

Подо что готовится довольно 
обширная площадка, еще с про-
шлой осени обнесенная забором? 
Да под обычную высотку. А то, что 
уничтожаются зеленые легкие Ом-
ска, городское руководство мало 
волнует. Хотя омичи бьют тревогу. 
И к нам в редакцию обращались, 
дабы донести до сознания чинов-
ников пагубность уничтожения 
скверов и дворовых насаждений. 
Сигнал чкаловцев был доведен до 
сведения соответствующих руко-
водителей Октябрьского админи-
стративного округа. Они заверили 
газету, что обязательно разберут-
ся с создавшимся положением и 
успокоили: дескать, вырубка ве-
стись не будет. Однако слова с де-
лом разошлись. Об этом красно-
речиво свидетельствуют снимки, 
сделанные 30 апреля нынешнего 
года (как только поступила жалоба) 
– свалены березы, и 23 мая – где 
вовсю хозяйничает, расчищая пло-
щадку, землеройная техника…

валентина кучковскаЯ.
Фото анатолия алехина.

Экология 

Чистота только 
через суд!

омскую мэрию обяжут убрать мусорные свал-
ки у реки оми. 

Омская межрайонная природоохранная прокура-
тура в судебном порядке требует ликвидации не-
санкционированных свалок отходов в водоохранной 
зоне реки Оми.

«Всего в ходе проверки обнаружено восемь сти-
хийных свалок площадью от 60 до 750 кв. метров 
на территории, примыкающей к улицам 20-я Линия, 
17-я Линия, 1-я Береговая, Октябрьская, 3-я Ремес-
ленная, Раздольная и другим», – сообщают в про-
куратуре.

В соответствии с требованиями Водного кодек-
са РФ в границах водоохранных зон запрещается 
размещение отходов производства и потребления. 
Природоохранная прокуратура направила в Цен-
тральный районный суд г. Омска административное 
исковое заявление о понуждении администрации  
г. Омска ликвидировать несанкционированные 
свалки отходов.

Одну очистили…
суд заставил главу омского района навести 

чистоту.
Огромная свалка твердых бытовых отходов раз-

рослась у поселка Магистральный. По многочис-

ленным просьбам омичей специалисты мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской 
области обратились в суд с иском. Омский район-
ный суд обязал администрацию Омского муници-
пального района ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку твердых бытовых отходов, площадь 
которой составляла 800 кв. метров. Судебные при-
ставы возбудили исполнительное производство в 
отношении администрации Омского района и пред-
упредили его главу об ответственности в случае 
уклонения от исполнения судебного решения. Как 
сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Омской 
области, свалку ликвидировали в короткие сроки. 
Территория, заваленная мусором, наконец-то очи-
стилась.

Клещ  
продолжает охоту

По данным регионального роспотребнадзо-
ра, с начала сезона за медицинской помощью 
с жалобами на укус клещей и с подозрени-
ем на клещевые инфекции госпитализировано 
шесть человек. всего с начала сезона к меди-
кам в омской области обратились около 800 
пострадавших, в том числе 324 ребенка. 

В Омске клещи покусали 362 человека, из них 116 
детей. В медицинские учреждения госпитализиро-
вано шесть человек: два с подозрением на клеще-
вой вирусный энцефалит и четыре – на клещевой 
боррелиоз.

– По состоянию на 18 мая в лабораториях иссле-
довано 688 клещей. Удельный вес зараженных виру-
сом клещевого энцефалита составил – 2,3% (2017 г. 
– 1,56%), боррелиями – 4,2% (2017 г. – 7,2%); эр-
лихиями – 0% (2017 г. – 1,6%), анаплазмами – 0,9% 
(2017 г. – 0,2%). 

Специалисты напоминают: отправляясь в зеленую 
зону, следует надевать светлую одежду с длинными, 
плотно прилегающими манжетами и высоким ворот-
ником или капюшоном. Рубашку нужно заправлять 
под пояс брюк, а штанины – в носки или сапоги. Че-
рез каждые два-три часа нужно осматривать откры-
тые участки тела и одежду.

игорь Федоровский.
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КрОССВОрД
По горизонтали: 1. в нем поджаривают хлеб. 5. норвежский исследователь. 8. искусство япон-

ского букета. 9. барышник за прилавком. 10. Мост, через который можно попасть в поселок Привок-
зальный в омске. 11. накладное серебро. 12. штат в сша. 14. светлая мечта. 17. кислое кобылье 
молоко. 21. лживый слух. 22. канатоходец из сказки советского писателя Юрия олеши. 23. Порча, 
от которой спасет булавка. 25. актриса из латвии вия ... 27. копка ямы. 29. «он товарищу отдавал 
...» (песен.). 31. Эта рыба водится в иртыше. 35. воскликнул в ванне: «Эврика!». 36. Поселок, в ко-

тором находится детский оздорови-
тельный лагерь им. а.П. гайдара 
(омск). 37. автобус из венгрии. 38. ... 
бандерас. 39. куриный шесток. 40. ка-
морка без окон. 

По вертикали: 1. озеро в Южной 
америке. 2. длинноносый де берже-
рак. 3. Пьер, сыгравший блондина. 4. 
Полный достаток. 5. клевета «добро-
желателей». 6. иракский экс-президент 
по имени. 7. Поэт, знающий кому на 
руси жить хорошо. 13. именем этого 
художника назван музей на улице ле-
нина в омске. 15. денежный «штурвал» 
крупье. 16. расход денег. 18. гибкая 
рыболовная палка. 19. религия по ко-
рану. 20. Мешочек для табака. 24. от-
вал пустой породы на руднике. 26. 
свободная должность. 28. игра с пада-
ющими фигурками. 30. отрывной та-
лончик-документ. 32. богатый феодал 
на руси. 33. 0,2 г у огранщика алма-
зов. 34. роман о князе Мышкине.

беСПЛАТНые ОбъяВЛеНИя
ПродаЮ

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., ванная разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в Омске (р-н телеви-
зионного з-да), 5/5, кирп., 60/42/6,5, 
балкон, чистая продажа. Тел. 8-983-
523-33-11;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан. 
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м, 
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.: 
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116-57-
34;

 1-комн. благ. кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м 1 эт., кап. 
ремонт, газ. отопл., с/у, все счетчи-
ки, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м. Тел.: 
8-950-332-20-29, 8-381-413-73-52 
(Валентина Николаевна);

 1-комн. кв. в г. Омске (пос. Чка-
ловский), 1/5, кирп., 29/18/6,0, с/у 
совмещен, счетчики на воду и 
электр., чистая продажа. Тел. 8-983-
523-33-11;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики, 
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;

дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в 
собст.). Цена 350 тыс. руб., можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-
09-30, 8-950-330-04-11;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленин-
ском р-не, пос. Карьер, дом 51,9 кв. 
м, 6 соток зем., кирп. теплица, баня, 
посадки, электр. круглый год, летн. 
водопр. Тел. 8-983-523-33-11;

 дачу в СНТ «Движенец-1», 6 со-
ток зем., все посадки. Тел. 8-950-
781-19-01;

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

 дачу в Азовском р-не в СНТ 
«Кедр», имеется летн. постройка 
(комната, кладовая), зем. уч. 10 со-
ток. Пр. авт. №174. Тел. 8-962-053-
06-26 (Лидия);

 дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 соток, 
электр., водопр., посадки, привати-
зирована. Авт. №125, 123 от вокзала. 
Тел. 75-47-47 (Клавдия Ивановна);

 дачу в СНТ «Северянка-1», в 
собств., все посадки, времянка, пр. 
авт. №144, 144к, 190 от Солнечного. 
Тел. 8-905-099-16-57;

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собственности; 
водопр., колодец, туал., многолет-
ние посадки; элект. нет, но проведе-
но по сад-ву; охраняется, возможна 
городская прописка. Документы го-
товы. Тел. 8-908- 106-33-20;

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

 зем. уч. в с. Троицкое, 7 соток. 
Тел. 8-951-422-04-37;

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

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

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно по-
чтой. Тел. 8-983-115-63-18;

 мотокультиватор «Компакт»,  
6 л.с., бензин-92, ширина обработ-
ки, 56 см, глубина обработки 32 см. 
Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35;

 проигр. пласт. стереомагнито-
фон «Россия 325 С-1»; дерев. кро-
вать 190х90; матрац пружинный и 
ватный 190х90; ботинки жен. (фин-
ские), р. 41; плащ муж. (польский),  
р. 50; пиджак муж. (румынский), р. 
50. Тел. 25-30-86;

 многофункциольную терапевт. 
кровать «Серагем», массажеры уни-
версальные для ног, спины. Тел. 
8-950-783-52-99;

 платье р. 50-52 (200 руб.), юбку 
гофр. из ателье, р. 50 (100 руб.), 
кофту из ткани с люрексом, р. 50 
(150 руб.), платье, р. 52 (100 руб.) и 
др. Тел. 40-03-11;

 тележку садовую; растение алоэ 
вера. Тел. 8-913-151-21-94 (Вера 
Васильевна);

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. «какао», с рифл. голуб. 
стеклом (1000 руб.); нов. муж. полу-
шуб., крытый черн. матер., внутри 
белый (1300 руб.); 2-прогр. прием-
ник от сети «Кедр» в нераб. сост. 
(100 руб.); усилитель для телевизо-
ра «Planar» серия EF 21-69 канал 
(200 руб.); нов. сп. мешок (1000 
руб.); термос метал. 1,5 л (200 
руб.). Тел. 8-951-414-59-18 (Клара 
Петровна);

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
(4500 руб.); свитер бел., ангора, р. 
52-54 (500 руб.); жакет дет. р. 36-38 
с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908-
313-59-00;

 проигрыватель с пластинками 
(ретро 60-80-х годов). Тел. 25-30-86.

куПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

разное
 требуется диспетчер «Колл-

центра», з/п 17 000-35 000 руб., гиб-
кий график работы. Тел. 8-913-607-
09-98;

 сдаю девушкам комнату. Тел. 
8-950-783-52-99;

 сдаю 1-комн. кв. в г. Омске (пос. 
Чкаловский, ост. «Кинотеатр «Кос-
мос») на длит. срок. Тел. 8-983-523-
33-11;

 приглашаем к нам в комиссион-
ный магазин обуви и бытовой техни-
ки, низкие цены. Тел. 8-913-607-09-
98;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

ЗАГАДАЛ ЖеЛАНИе  
НА СВОЮ ГОЛОВУ

Мужик бегает по берегу и кри-
чит: «Гадкая селедка!» 

– Ты чего кричишь? – спрашива-
ют его рыбаки. 

– Да поймал золотую рыбку, по-
просил у нее красную «Феррари», 
вон машина, я рыбину отпустил, а 
в документах нашел договор на 
кредит в 700 000 долларов!

ЧеМУ тУт УДИВЛЯтьСЯ?
Народ, который отмечает ста-

рый Новый год, не должен удив-
ляться старому новому правитель-
ству.

МАКСИМАЛьНАЯ ЗАЩИтА
В ФСО объяснили, почему пре-

зидент не был пристегнут ремнем 
безопасности при езде на КамАЗе 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________
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(№21) Вы Бы тАК СыГРАЛИ?

сверьте решениЯ (№20). задание №1 – 1. Фh3!  задание №2 – 1. Фа8!  задание №3 – 1. Фа8!

1. лh8?

ответы на кроссворд, оПубликованный в №20
По горизонтали: 1. Мехико. 5. Припас. 8. селигер. 9. Молоко. 10. Янычар. 11. белград. 12. 

агава. 14. разум. 17. дрожь. 21. ломбард. 22. Медео. 23. рвань. 25. ханство. 27. ерика. 29. антей. 
31. Паулс. 35. негатив. 36. епанча. 37. родари. 38. тбилиси. 39. ваниль. 40. тюрьма. 

По вертикали: 1. Мембрана. 2. холера. 3. особь. 4. киргиз. 5. Прядь. 6. Пачино. 7. стрельба. 
13. всадник. 15. армянин. 16. участие. 18. ромашка. 19. блоха. 20. адрон. 24. алексеев. 26. По-
судина. 28. иоганн. 30. травля. 32. утварь. 33. знать. 34. иврит.

1. g4?1. Фе8?

по Крымскому мосту: «Были пред-
приняты меры обеспечения мак-
симальной защиты: данное транс-
портное средство было обрабо-
тано святой водой, иконка Бого-
родицы была установлена на 
приборную панель, заглушка 
«Спаси и сохрани» находилась в 
фиксаторе ремня безопасности в 
течение всей поездки».

ЧтОБы ПОНЯтНее БыЛО
«Представим себе царя, кото-

рый постоянно ругается с другим 
царем, но хранит почти все свои 
сбережения в его сундуках. По-
тому что на родине разворуют». 
– Примерно так надо рассказы-
вать простому народу экономи-
ческую политику правительст- 
ва РФ.



24 Красный ПУТЬ № 21 (1208) 30 мая 2018 г.

газета «красный Путь». выходит еженедельно. 
учредитель и издатель – омское областное отделение 

политической партии «коММунистическаЯ ПартиЯ рФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Омской области.  
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

главный редактор а.о. Погарский  
редакционный совет: д.а. горбунов, н.в. Журавлев (председатель),  

н.и. куторгин, в.г. Марач, н.М. Милосердов, в.П. отяшкин, Ю.в. тюленев.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru. 

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу 53091. 
ТИРАЖ 12 750 экз. ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 29.05.2018 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, Омская обл., г. Омск,  

пр. Мира, 37, к. 11. 
Заказ № 30. 

 

Спортивный  
калейдоскоп

Велопарад

Кому гонка, а кому пиар
несмотря на холодную и сы-

рую погоду, в единый день 
велопарадов в россии со-
стоялся 19-й городской куль-
турно-спортивный праздник 
«велоомск-2018» имени чем-
пиона мира владимира соко-
лова.

Таких страстей, как в про-
шлые годы, когда победитель 
«ВелоОмска» получал автомо-
биль, не было. На сей раз ли-
деры гонки-критериум получали 
новые велосипеды и «путев-
ки выходного дня» в санатории 
Омска. Лучшими на укорочен-
ной кольцевой трассе у мужчин 
стали: Никита Киржайкин (гон-
щики 15–29 лет), Дмитрий Му-
рашко (30–45 лет), Сергей До-
ценко (46–55 лет) и Владимир 
Зырянов (56–65).

В «абсолютном зачете» гон-
ку выиграл 45-летний (!) мастер 
спорта международного класса, 
победитель первенства мира 1991 
года Дмитрий Мурашко. У женщин 
главный старт «ВелоОмска» вы-

играла молодая и перспективная 
гонщица Мария Иванцова.

Однако главным событием 
праздника приближенные к вла-
сти СМИ посчитали (конечно же) 
выход на старт врио губернато-
ра Александра Буркова. 

Едва вернувшись с Петербург-
ского международного экономиче-

ского форума, он оказался в сед-
ле и возглавил массовый заезд на 
5 километров вместе с президен-
том Федерации велосипедного 
спорта России, трехкратным олим-
пийским чемпионом по велоспор-
ту Вячеславом Екимовым. На что 
только ни пойдешь, когда выборы 
на носу, а САМ – самовыдвиженец!

Футбол

«Иртыш» достиг дна наша команда заняла послед-
нее место в зоне «восток» вто-
рого дивизиона, где в этом се-
зоне выступали всего шесть 
коллективов. 

В последнем туре «Иртыш» в го-
стях проиграл барнаульскому «Ди-
намо» со счетом 1:2. Это пораже-
ние стало для омичей 13-м в сезо-
не. «Речники» одержали всего три 
победы, четыре раза сыграли вни-
чью и набрали 13 очков. В итоге – 
последнее, шестое, место. «Ир-
тыш», как принято говорить в таких 
ситуациях, опустился на самое дно.

На этой неделе в омском клубе 
сменился президент: «Иртыш» сно-
ва,  в третий раз, возглавил Сергей 
Новиков. Именно ему предстоит 
поднимать команду, от которой 
осталось, по сути, одно название.

мир увлечений

Красноярцы нас переловили
в кормиловском районе определились побе-

дители всероссийского турнира по ловле спин-
нингом с берега «кубок востока». 

Состязания спортсменов-рыболовов в этом году 
проходили на Корниловской балке. Участниками 
стартов стали команды из Омской, Свердловской, 
Новосибирской, Тюменской, Курганской и Воронеж-
ской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Красноярского и Алтайского краев, а также 
Башкортостана. 

Турнир продолжался два дня, и все это время стра-
сти на обычно тихом водоеме кипели нешуточные! 
Уже после первого тура определилась группа силь-
нейших, однако претендентов на награды, конечно, 

было больше, чем медалей. Лидером первого тура 
стал гость из Красноярского края Виталий Григо-
рьев. После второго тура он также был лучшим и за-
служенно поднялся на высшую ступень пьедестала 
по итогам личного первенства. 

Серебряную награду вручили нашему земля-
ку Александру Казаченко. Кроме того, стало извест-
но, что на этих соревнованиях омский спортсмен вы-
полнил норматив мастера спорта! На третьем месте 
оказался Дмитрий Харитонов из Тюмени. 

В этом году лучшими в командном зачете стали 
красноярцы. «Серебро» досталось омичам. Замкнули 
призовую тройку рыболовы из Новосибирской обла-
сти.

Хоккей

Долой  
импортозамещение?

Председатель совета директоров хк «авангард» александр 
крылов в прямом эфире «Матч тв» назвал фамилию нового глав-
ного тренера команды. им будет канадский специалист боб 
хартли.

С канадцем заключен контракт на 
два года. По словам Крылова, Хартли 
готов выстроить стратегию развития 
хоккея в Омской области: планирует-
ся, что в составе «Авангарда» будут 
играть в основном местные воспи-
танники плюс пара-тройка звезд.

Бобу Хартли 57 лет. Он более де-
сяти лет отработал в НХЛ. С 1998 по 
2003 год возглавлял «Колорадо Эве-
ланш», с которым в 2001 году вы-
играл Кубок Стэнли. С 2003 по 2007 
год был главным тренером «Атланты 
Трэшерз», в с 2012 по 2016 год воз-
главлял «Калгари Флэймз».

Также Хартли два года отработал 
в швейцарском клубе «Цюрих Лайонз», с которым становился чемпио-
ном Швейцарии. А еще до приглашения в «Авангард» он работал со 
сборной Латвии.

Спартакиада трудящихся 

Приставы всех сильней
на базе спортивного комплек-

са «сибирский нефтяник» завер-
шилась XXI летняя спартакиада 
трудящихся омской области. В 
этом году в спортивных стартах, 
посвященных 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, приняли 
участие спортсме-
ны из 20 команд. 

Спартакиада про- 
ходила в два эта-
па: первый этап – 
массовые сорев-
нования в коллек-
тивах физической 
культуры и спор-
тивных клубах 
предприятий и ор-
ганизаций, в от-
раслевых обкомах 
профсоюзов в те-
чение года; второй 
этап – текущие 
финальные соревнования.

Победу одержал коллектив 
УФССП (служба судебных приста-
вов). Омские приставы не победи-
ли ни в одном отдельном виде со-
ревнований, но показали стабиль-
ные результаты, став вторыми в 
многоборье ГТО, гиревом спорте, 
шахматах и перетягивании каната, 
третьими – в спортивных семьях, 
легкоатлетической эстафете и 
стритболе. 

На один балл меньше заработа-

ли работники Омского НИИ при-
боростроения, победившие в ГТО 
и шахматах, ставшие вторыми в 
легкоатлетической эстафете и 
стритболе. 

Замкнула тройку призеров ко-
манда «Газпромнефть-ОНПЗ». Не-

фтяники стали чемпионами в состя-
заниях спортивных семей (вместе с 
ЦКБА), стритболе и перетягивании 
каната, занимали третьи места в ги-
ревом спорте и шахматах.

Среди профсоюзов лучшими на 
спартакиаде трудящихся-2018 
стала команда Всероссийского 
электропрофсоюза (16 очков-
мест), второе место занял коллек-
тив профсоюза здравоохранения 
(26 очков-мест), третье – проф-
союз госучреждений.


