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АПК

Посевная кампания  
набирает темпы

Омские аграрии продолжают 
сев яровых культур, чему спо-
собствует хорошая погода.

Как сообщили в региональ-
ном минсельхозпроде, по состо-
янию на 8 мая в регионе, благо-
даря благоприятным погодным 
условиям, к посевной кампа-
нии приступили 18 районов. По-
сеяно более 25 тыс. га яровых 
культур с большим опережени-
ем, чем в прошлом году (в 2018 
году – 1,5 тыс. га). Аграрии ак-
тивно вносят минеральные удо-
брения. Этому способствует, по 
словам начальника управления 

растениеводства и механизации 
регионального минсельхозпро-
да Юрия Епанчинцева, областная 
субсидия – возмещение части за-
трат на приобретение минераль-
ных удобрений. 

Если сохранятся такие же бла-
гоприятные погодные условия, то 
аграрии посевную кампанию на-
мерены завершить в установлен-
ные агротехнические сроки – до 
конца мая. 

В посевной кампании 2019 года 
планируется участие 7530 тракто-
ров – готовность 96%, 11 820 се-
ялок – готовность 93,0%, 570 по-

севных комплексов – готовность 
95%. Для проведения весенне-
полевых работ необходимо 46,7 
тыс. тонн летнего дизельного то-
плива. Выбрано 14,8 тыс. тонн – 
31,6% от потребности.  С  28 мар-
та 2019 года предприятиям АПК 
Омской области летнее дизельное 

топливо отпускается с нефтебаз 
ООО «Газпромнефть-Региональ-
ные продажи» со скидкой 500 руб. 
за тонну. Цена с учетом скидки со-
ставляет 50 000 руб. за тонну, что 
на 6,0% выше аналогичного пери-
ода 2018 года.

Владимир ПОГОДИН.

Реплика

Ни плюс,  
ни минус – 
не в радость

Пока областное правитель-
ство, ссылаясь на данные 
Омскстата, рапортует о не-
устанном росте средней зара-
ботной платы в регионе, стали 
известны данные за I квартал 
2019 года о неполной занято-
сти работников организаций.

По официальным данным орга-
низаций, как передает Омскстат, 
всего в Омской области не полно-
стью занятых работников насчиты-
валось 16 578 человек, что состав-
ляет 4% от списочной численности 
сотрудников. При этом статистики 
насчитали 1 413 человек, которые 
находились в простое по вине ра-
ботодателя или по причинам, не 
зависящим от сотрудника или ру-
ководства. 

А приплюсуйте сюда принуди-
тельно отправленных в отпу-
ска без сохранения заработной 
платы – по итогам I квартала 2019 
года их набирается 30 299 чело-
век. Да, в сравнении с последни-
ми месяцами 2018 года, их ста-
ло меньше на три тысячи человек, 
попытался подсластить пилюлю 
Омскстат. Однако, по его же дан-
ным, за 2018 год население Ом-
ска сократилось на 12 тысяч че-
ловек. Это чистая миграционная 
убыль. Для сравнения: в 2017 году 
область покинули 9299 жителей. 
Это происходит на общем фоне 
снижения рождаемости. Не в их 
ли числе те самые три тысячи, что 
«улучшили» количество принуди-
тельных отпускников без права на 
зарплату и… пособия по безрабо-
тице?

Причины, по которым люди уез-
жают из Омской области, лежат 
на поверхности и являются сугубо 
экономическими – у нас проблемы 
с хорошей и перспективной рабо-
той и адекватной запросам жите-
лей зарплатой. И проблема эта, 
без стенанья и заламывания рук, 
как раз властью и бизнесом долж-
на решаться.

Петр ДЫШЛОВОЙ.

Не такой видел Родину  
солдат Победы
Или о том, что омрачает великий праздник

9 Мая по установившейся тра-
диции участники краснознамен-
ной акции прошли в Омске по 
Ленинградскому мосту с право-
го берега до мемориала в парке 
имени 30-летия Победы и возло-
жили венки и цветы к монументам 
Матери и Солдата-Освободите-
ля. Возле Вечного огня состоялся 
торжественный митинг, на кото-
ром выступили депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме Алек-
сандр Кравец и Олег Смолин, 
а также молодой коммунист, 
депутат Омского горсовета Ки-
рилл Курятников.

Тут нужно сделать небольшое 
отступление. Прохождение ко-
лонны коммунистов по Ленин-
градскому мосту и митинг в пар-
ке проводятся уже более 20 лет. 
В 90-е и нулевые годы ее участ-
ники, следуя советским традици-

ям, несли плакаты с портретами 
«маршалов Победы» – полковод-
цев Красной Армии в годы войны 
и омичей-Героев Советского Со-
юза. В том числе, естественно, и 
большой штандарт с портретом 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. А в последние годы, 
подхватив идеи зародившегося у 
нас в Сибири «Бессмертного пол-
ка», омские коммунисты стали вы-
ходить и с портретами предков, 
участвовавших в боях или ковав-
ших победу в тылу. Праздник об-
рел новые трогательные эмоции. 
Однако портреты Сталина как 
символ единства народа в борьбе 
против фашистов оставались не-
измененным атрибутом шествия. 
Как и портреты выдающихся со-
ветских маршалов.

В нынешнем году некие орга-
низаторы официального «Бес-

смертного полка» в угоду властям 
попытались противостоять «поли-
тизации» акции, запретив нести 
портреты Сталина и красные зна-
мена. Этот запрет, по сути, лишил 
праздник символов единства на-
рода в борьбе с фашизмом, пре-
вратил шествие в поток отдельных 
«элементарных частиц», никак не 
связанных друг с другом. Каждый 
в таком шествии идет только ради 
личной, семейной памяти, но ни-
как не ради памяти об общей По-
беде.

Естественно, в колонне КПРФ 
этот подход категорически отри-
цается. Поэтому портретов Стали-
на, вне зависимости от либераль-
ных «разоблачений», с каждым 
годом становится все больше.

Еще одна особенность празд-
ничного шествия нынешнего года 
– участие в нем движения обма-

нутых дольщиков. КПРФ – един-
ственная политическая сила, по-
следовательно защищающая их 
интересы, поэтому люди присо-
единяются к акции. И поэтому 
многие лозунги были далеко не 
праздничные. Так, депутат Зако-
нодательного собрания обла-
сти Константин Ткачев держал 
не только портрет Сталина, но и 
плакат, на котором было написа-
но: «Потомки легендарных праде-
дов обескровлены государством». 
Лозунги борьбы, а не торжества 
были и на многих других плакатах.

Все чаще звучит в словах акти-
вистов мысль, сформулирован-
ная так: «Не за эту страну воева-
ли герои». В смысле – не за такую, 
расчлененную в 91-м, предавшую 
красные знамена, устои коллек-
тивизма и социальной справед-
ливости. Советские солдаты дра-
лись на полях сражений и гибли 
за социалистическое Отечество, 
главной целью которого было по-
строение по-настоящему спра-
ведливого мира. Ради этой мечты 
о справедливости – общей, од-
ной на всех, как Великая Победа, 
и терпели лишения наши предки. 
Сегодня же сложно представить 
такой массовый героизм. Ради 
чего? Ради сохранения собствен-
ности олигархов и прочих вла-
дельцев предприятий и концер-
нов?

Поэтому память о том, что со-
вершили предки, благоговейный 
трепет перед их подвигом остают-
ся неизменны.

(Окончание на стр. 4)
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До чего додумались

Унтер Пришибеев  
и его наследники-единороссы

Интересно, как отреагировал бы Антон Павлович Чехов, если бы, перенесясь в наше время, вдруг 
узнал, что дело его сатирического персонажа унтера Пришибеева из хорошо знакомого нам еще 
по советской школьной программе одноименного рассказа живет и процветает? Наверняка, знаме-
нитый классик русской литературы был бы сильно удивлен. Но его удивление быстро переросло 
бы в полное недоумение, узнай он, что жизненное кредо упомянутого унтера в отношении всех его 
окружающих сограждан – «запрещать и не пущать!» – обрело не просто вторую жизнь, а закрепля-
ется… на высшем законодательном уровне.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «Единой 
России» в Госдуму внесен 
очередной удивительный 

по содержанию законопроект, со-
гласно которому народные из-
бранники не смогут проводить 
встречи с населением (то есть со 
своими избирателями) … без раз-
решения местных властей. В роли 
современного унтера Пришибее-
ва выступила, как ни странно, на 
первый взгляд, женщина – депу-
тат-единоросс Ирина Белых. Она 
предложила ни много ни мало 
как… приравнять встречи депута-
тов всех уровней (от федерально-
го до городских, районных и сель-
ских дум) с избирателями к пу-
бличным мероприятиям, напри-
мер митингам или шествиям. В 
случае принятия законопроекта, 
такие встречи запретят прово-
дить без предварительного со-
гласования с местными властями.

Предлагается ввести особый 
порядок проведения встреч депу-
татов с избирателями: не позднее 
чем за семь дней до предполага-
емого события они должны будут 
подать уведомление в соответ-
ствующие органы власти.

Депутат Госдумы от КПРФ Вла-
димир Кашин прямо назвал упо-
мянутую новую инициативу «без-
образием и лишением депутата 
прав по всем позициям». По его 
словам, наше государство, кото-

рое так долго пыталось равняться 
на демократическую Европу, се-
годня движется в абсолютно про-
тивоположном направлении. «Все, 
что можно, уже обложили: нельзя 
провести ни шествие, ни митинг. 
Сгоняют непонятно куда, подобно 
заключенным», – отметил он. При 
этом Владимир Кашин подчер-
кнул, что встречи с депутатами 
были единственной «отдушиной» 
для населения, которому препят-
ствуют в проведении публичных 
акций протеста. Сегодня наши 
граждане рискуют лишиться этой 
возможности.

Зачем же депутатам-единорос-
сам вдруг понадобилось именно 
сейчас уподобиться чеховскому 

унтеру Пришибееву и ринуться 
запрещать все и вся? Ответ ле-
жит на поверхности: страна нахо-
дится на пороге региональных 
выборов. А действующая власть 
все более неуютно чувствует себя 
на таких выборах еще с 2011 
года, потеря ею авторитета у на-
селения страны быстро идет по 
нарастающей. Особенно показа-
тельными стали выборы в мест-
ные органы власти в 2018 году, 
когда кандидаты-единороссы про-
играли своим оппонентам, в том 
числе и представителям КПРФ, 
сразу в нескольких ключевых ре-
гионах. Поэтому и стремится 
«партия власти» к тому, чтобы 
предельно сократить поле для 

маневра у оппозиции, свести к 
минимуму многочисленные ранее 
акции протеста против подтасов-
ки результатов выборов, доведе-
ние до широких народных масс 
правды об использовании дей-
ствующей властью администра-
тивного и иных ресурсов с целью 
обеспечения победы своих кан-
дидатов.

Вот тут-то и пригодился «опыт» 
чеховского антигероя унтера 
Пришибеева. Стоит ли сомне-
ваться, что сам этот персонаж со 
своими лозунгами – «Разойдись! 
Не толпись! По домам!» – в ны-
нешних условиях охотно попол-
нил бы ряды правящей «Единой 
России».

Жаль только, что последовате-
ли пресловутого унтера, видимо, 
не до конца поняли смысл сати-
рического рассказа писателя. 
Ведь в итоге «радетель порядка 
по своему собственному усмо-
трению» был осужден мировым 
судьей, а обиженные им гражда-
не, сумев довести дело до суда, 
доказали простую истину: когда 
людей лишают возможности про-
тестовать мирно, они начинают 
протестовать иначе. А такой по-
ворот дела, смеем предположить, 
ни к чему хорошему для совре-
менных пришибеевых не приве-
дет…

Всеволод НАДЕЖДИН.

Навстречу 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина

Годовщины и юбилеи: как, по мнению Владимира Ильича, следует их отмечать

Речь в день рождения (1920 г.)
Известно, жизнь Владимира Ильича сложилась исключительно трудно, 
и сам он вечно был поглощен революционным деянием и мировыми 
процессами. Так что, не сложилось привычки «праздновать». Да и юби-
лей – пятидесятилетие – выдался один. Московские товарищи собра-
лись на торжественный вечер, но Ильича очень стесняло всякое сла-
вословие, и он не пошел было. Но когда все речи были произнесены, 
его уговорили зайти. И тогда было произнесено его слово о том, на 
чем он в этот миг больше всего сосредоточен. 

Таким В.И. Ленин был в дни своего 50-летия

Товарищи! Я прежде всего, естественно, 
должен поблагодарить вас за две вещи: во-
первых, за те приветствия, которые сегод-
ня по моему адресу были направлены, а 
во-вторых, еще больше за то, что меня из-
бавили от выслушивания юбилейных речей. 
(Аплодисменты.) Я думаю, что, может быть, 
таким образом мы постепенно, не сразу, ко-
нечно, создадим более подходящий способ 
для юбилея, чем тот, который практиковался 
до сих пор и который иногда создавал повод 
к удивительно хорошим карикатурам. Вот 
одна из таких карикатур, нарисованная вы-
дающимся художником и посвященная по-
добному юбилею. Я ее получил сегодня вме-
сте с чрезвычайно дружеским письмом, и 
так как товарищи были настолько любезны, 
что они от юбилейных речей избавили меня, 
я передаю эту карикатуру на рассмотрение 
всех с тем, чтобы избавили нас впредь во-
обще от подобных юбилейных празднеств. 

Затем мне хотелось несколько слов ска-
зать по поводу теперешнего положения 
большевистской партии. Меня навели на эти 
мысли строки одного писателя, написанные 
им 18 лет тому назад, в 1902 году. Этот пи-
сатель Карл Каутский, с которым мы в на-
стоящее время чрезвычайно резко долж-
ны были разойтись и бороться, но который 

в борьбе с немецким оппортунизмом рань-
ше был одним из вождей пролетарской пар-
тии, в сотрудничестве с которым мы когда-
то были. Тогда большевиков не было, но все 
будущие большевики, сотрудничавшие с 
ним, его высоко ценили. Вот что писал тогда 
в 1902 году этот писатель: 

«В настоящее же время (в противополож-
ность 1848 году) можно думать, что не толь-
ко славяне вступили в ряды революционных 
народов, но что и центр тяжести революци-
онной мысли и революционного дела все 
более и более передвигается к славянам. 
Революционный центр передвигается с за-
пада на восток. В первой половине XIX века 
он лежал во Франции, временами в Англии. 
В 1848 г. и Германия вступила в ряды рево-
люционных наций… Новое столетие начи-
нается такими событиями, которые наводят 
на мысль, что мы идем навстречу дальней-
шему передвижению революционного цен-
тра, именно: передвижению его в Россию… 
Россия, воспринявшая столько революци-
онной инициативы с Запада, теперь, быть 
может, сама готова послужить для него ис-
точником революционной энергии. Разго-
рающееся русское революционное движе-
ние окажется, быть может, самым могучим 
средством для того, чтобы вытравить тот 

дух дряблого филистерства и трезвенно-
го политиканства, который начинает рас-
пространяться в наших рядах, и заставить 
снова вспыхнуть ярким пламенем жажду 
борьбы и страстную преданность нашим 
великим идеалам. Россия давно уже пере-
стала быть для Западной Европы простым 
оплотом реакции и абсолютизма. Дело об-
стоит теперь, пожалуй, как раз наоборот. 
Западная Европа становится оплотом реак-
ции и абсолютизма в России… С царем рус-
ские революционеры, быть может, давно 
уже справились бы, если бы им не приходи-
лось одновременно вести борьбу и против 
его союзника – европейского капитала. Бу-
дем надеяться, что на этот раз им удастся 
справиться с обоими врагами и что новый 
«священный союз» рухнет скорее, нежели 
его предшественники. Но, как бы ни окон-
чилась теперешняя борьба в России, кровь 
и счастье мучеников, которых она поро-
дит, к сожалению, более чем достаточно, не 
пропадут даром. Они оплодотворят всходы 
социального переворота во всем цивили-
зованном мире, заставят их расти пышнее 
и быстрее. В 1848 г. славяне были треску-
чим морозом, который побил цветы народ-
ной весны. Быть может, теперь им суждено 
быть той бурей, которая взломает лед ре-
акции и неудержимо принесет с собою но-
вую, счастливую весну для народов». (К. 
Каутский. «Славяне и революция». «Искра», 
1902 г., №18 от 10 марта.) 

Вот как 18 лет назад писал про революци-
онное движение в России выдающийся со-
циалист, с которым нам пришлось теперь 
порвать так решительно. Эти слова наводят 
меня на мысль, что наша партия может те-
перь, пожалуй, попасть в очень опасное по-
ложение, – именно, в положение человека, 
который зазнался. 

Это положение довольно глупое, позорное 
и смешное. Известно, что неудачам и упад-
ку политических партий очень часто пред-
шествовало такое состояние, в котором эти 
партии имели возможность зазнаться. В са-
мом деле, те ожидания от русской револю-
ции, которые я привел словами нашего те-
перешнего злейшего врага, эти ожидания 
непомерно велики. Блестящие успехи и бле-
стящие победы, которые до сих пор мы име-

ли, – ведь они обставлены были условиями, 
при которых главные трудности еще не мог-
ли быть нами решены. Они обставлены были 
условиями, когда на нас лежали задачи во-
енные, задачи борьбы самой глубокой, са-
мой живой с помещичьей и царской, гене-
ральской реакцией; таким образом задачи, 
составляющие сущность социалистического 
переворота, отодвигались от нас задачами 
организации борьбы с повседневным буд-
ничным проявлением мелкобуржуазной сти-
хии, раздробленности, распыленности, т.е. 
всего, что тащит назад к капитализму. И в 
смысле экономическом, и в смысле полити-
ческом те задачи были от нас отодвинуты: 
мы к ним не имели возможности приступить 
надлежащим образом. Поэтому та опас-
ность, на которую нас наводят приведен-
ные слова, должна быть сугубо учтена все-
ми большевиками порознь и большевиками 
как целой политической партией. Мы долж-
ны понять, что решения нашего последнего 
съезда партии во что бы то ни стало должны 
быть проведены в жизнь, а это значит, что 
нам предстоит громаднейшая работа и по-
требуется приложить труда много больше, 
чем требовалось до сих пор. 

Позвольте мне закончить пожеланием, 
чтобы мы никоим образом не поставили 
нашу партию в положение зазнавшейся пар-
тии. (Аплодисменты.)

ПСС, т. 40, с. 325-327

«Лучший способ отпраздновать годовщину  
великой революции – это сосредоточить  
внимание на нерешённых задачах её»  

(«О значении золота теперь и после полной победы социализма») 
ПСС, т. 44, с. 221
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Остановить профанацию!
Из заявления депутата Законодательного собрания Омской  
области А.А. Алехина в областную прокуратуру
сы до настоящего время не работают. В то 
же время сортировку ТКО на свалках ведут 
бомжи...

Президент РФ В.В. Путин  в послании 
Федеральному Собранию отметил: «С это-
го года регионы начали переходить на но-
вую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Но если все сведется к 
росту платы за вывоз мусора – это не рабо-
та, а профанация. Люди должны видеть, за 

что они платят немалые деньги и какие ре-
альные изменения происходят».

К сожалению, в Омской области все све-
лось только к резкому повышению платы за 
вывоз мусора, то есть к профанации…

Прошу:
1. Провести проверку законности органи-

зованного ООО «Магнит» и ЗАО «Экос» вы-
воза и захоронения твердых коммунальных 
отходов на закрытых и исключенных из го-

…Руководство ООО «Магнит» и чиновни-
ки правительства Омской области, нарушив 
требования действующего законодатель-
ства РФ в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, практически 
провалили начало мусорной реформы. Не 
были в установленном законом порядке 
выделены земельные участки под полиго-
ны для захоронения ТКО, не решен вопрос 
о сборе, хранении и переработке промыш-
ленных и коммунальных отходов 1 и 2 клас-
сов опасности и т.д.

9 апреля мною лично на территории Ле-
нинской и Кировской свалок были зафик-
сированы с помощью видеосъемки факты 
завоза и захоронения региональным опера-
тором твердых бытовых отходов. Построен-
ные на них мусоросортировочные комплек-

сударственного реестра Ленинской и Ки-
ровской свалок, а также строительства на 
них мусоросортировочных заводов.

 2.  Учитывая то, что ООО «Магнит» без 
соответствующей лицензии уже приступил 
к выполнению функции регионального опе-
ратора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, заключив с другими 
юридическими лицами договоры и согла-
шения на участие в этом, лицензируемом 
государством виде деятельности, провести 
доследственную проверку на соответствие 
этих действий признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 171 УК РФ 
– незаконное предпринимательство, а так-
же состава преступления, предусмотренно-
го ст. 315 УК РФ  –  неисполнение реше-
ния суда.

Что решают кадры?
Казалось бы, странный вопрос. Кто у нас не знает, что «кадры решают всё». Однако вся-
кое категоричное утверждение при определенных обстоятельствах вызывает некоторое 
отторжение. Иногда кадры решают всё так, что лучше бы вовсе ничего не решали.

И это всё о них
Взять кадры из недавнего наше-

го прошлого – эпохи губернатора 
Полежаева и периода губернатора 
Назарова. Что осталось в памяти у 
большинства омичей от многому-
дрого с азиатской харизмой Лео-
нида Константиновича? Безумные 
по своей расточительности  проек-
ты – метро, аэропорт Федоровка и 
гидроузел. Да еще храмострои-
тельство, говорят, за бюджетные 
деньги. Как будто во искупление 
грехов за ранее бездарно истра-
ченные такие же народные деньги.

Устав от непотопляемого Поле-
жаева, омичи ждали перемен. И 
вот пришел новый губернатор – 
Назаров. Молодой, технократ, 
юрист, с подкупающей улыбкой в 
отличие от снисходительно вели-
чественной ухмылки Полежаева. 
Но период Назарова проскочил 
как-то уж очень быстро и почти не-
заметно. Чем запомнился омичам 
лучезарный Назаров? Какими до-
стижениями? Теми же глобально-
провальными проектами, достав-
шимися от предыдущего губерна-
тора и ни на йоту не продвинувши-
мися. Да еще тем, что практически 
все ближайшее кадровое окруже-
ние – отчасти еще полежаевское, 
отчасти уже назаровское – угоди-
ло за решетку. Причем в большой 
степени за участие в упомянутых 
проектах. 

А некоторых бывших высокопо-
ставленных чиновников такая 
участь, возможно, еще ожидает. Да 
и самому Назарову, наверное, тре-
вожно. Даже в ранге сенатора. Как 
сказала госпожа Матвиенко после 
возбуждения уголовного дела про-
тив сенатора Агаркова: «Сенаторов 
с сомнительным прошлым больше 
нет. Остались только с сомнитель-
ным будущим». Это, правда, анек-
дот. Но в каждой шутке…

Хотя, казалось бы, Назарову все 
карты были в руки. И ведь такой ко-
зырь – газпромовский! Но и с ко-
зырями не каждый игрок выигры-
вает. Кадры, которые при Полежа-
еве были в какой-то мере в тени 
или на вторых ролях, жаждали пол-
ной власти. И уже на следующий 
год своего правления Назаров стал 
номинальным губернатором. Фак-
тически же областью рулила остав-
шаяся на плаву старая гвардия – 
прикомандированный в правитель-
ство генерал ФСБ Бондарев, ми-
нистр Стороженко, министр 
Гребенщиков и некоторые другие. 
А городом так же номинально 
управлял мэр Двораковский (а по-
том его врио, фамилию которого 
большинство омичей уже и не 
вспомнит). Получалось не очень 
хорошо, а иногда даже очень пло-
хо. Причем ни одна из долгоиграю-
щих проблем региона так и не была 
решена. Возникали только новые.

Народ опять ждал перемен.

Смотрите,  
кто пришёл!..

И вот исполнять обязанности гу-
бернатора назначили справоросса 
Александра Буркова. Отобранного 

по системе так называемой «ми-
ротократии». (Принцип управле-
ния, согласно которому руководя-
щие посты должны занимать наибо-
лее способные люди, независимо 
от их социального происхождения и 
финансового достатка. И, как в на-
шем случае, независимо от партий-
ной принадлежности.)

Назначенного сверху Буркова  
ждали с надеждой. Ведь слышали, 
что подготовка и отбор новой пле-
яды управленцев были на высшем 
уровне. Многим импонировало, 
что они даже со скалы прыгали и 
под БТР ложились, что твой спец-
наз. Некоторые по этому поводу, 
правда, иронизировали. Но в лю-
бом случае ждали энергичного че-
ловека, способного расшевелить 
застоявшееся омское болото и 
создать новую эффективную 
управленческую команду.

И поначалу энергия Буркова 
била ключом. В преддверии гу-
бернаторских выборов он, как уже 
опытный политик, бывший депу-
тат Госдумы, поднаторевший в 
избирательных кампаниях, про-
вел множество различных встреч 
с разными электоральными груп-
пами и сумел заручиться под-
держкой всех местных отделений 
парламентских политических пар-
тий. И блестяще выиграл выборы. 
Однако его управленческая дея-
тельность в качестве врио губер-
натора была далеко не так бле-
стяща. А то и вовсе несуразна. 
Про те же долгострои: то будем 
достраивать метро, аэропорт, ги-
дроузел, то не будем. Полная 
растерянность, зависимость от 
чужих мнений. И, видимо, в боль-
шой степени от влияния  Бонда-
рева и Ко, как предполагали неко-
торые эксперты, вероятность 
стать таким же номинальным гу-
бернатором, как и предыдущий, 
оставив реальную власть серым 
кардиналам.

Нужно было брать власть в свои 
руки. Но Бурков не решался. Пока, 
как считают эксперты, не получил 
«добро» от Москвы (у нас же 
управленческая вертикаль). И в 
декабре прошлого года случилось 
почти невероятное – Бурков уво-
лил пятерых высокопоставленных 
чиновников, в том числе и вице-
губернатора Бондарева. 

…И кого привёл
Конечно, каждый новый руко-

водитель подбирает команду 
единомышленников, людей, ко-
торым можно доверять. Правда, 
Бурков пообещал опираться в 
первую очередь на лучшие мест-
ные кадры. Но никто не сомне-

вался, что будут и варяги. Первы-
ми прибыли ближайшие соратни-
ки и советники-пиарщики Бурко-
ва по прошлой, в основном 
партийной, деятельности. Уша-
ков, Заремба, Заев. Они почти 
сразу заняли большие посты, но 
поначалу к ним отнеслись до-
вольно снисходительно. Однако 
со временем варягов станови-
лось все больше и больше. При-
чем стала очевидной схема, по 
которой они работают.

Изначально она начала просма-
триваться на примере пиарщика 
Зарембы, назначенного вице-мэ-
ром Омска. По мнению многих 
экспертов, именно Заремба, не 
имея реального управленческого 
опыта, управляет сегодня милли-
онным Омском. Как может, конеч-
но. А «местный кадр», госпожа Фа-
дина, является фигурой номи-

нальной. Да и какой она может 
быть, если в отсутствие прямых 
выборов она, по сути, была назна-
чена на эту должность все тем же 
губернатором Бурковым с подачи 
его тогдашнего зама Компаней-
щикова. 

И такая кадрово-управленче-
ская модель очень быстро стала 
внедряться во всех наших эшело-
нах исполнительной власти. И 
даже в бизнес. Варяги или сразу 
становятся первыми лицами, как 
министры Лобов и Заев, или ста-
новятся замами в ключевых мини-
стерствах и других важных управ-
ленческих структурах, делая их 
руководителей номинальными по 
до боли известной у нас схеме. 
Как, например, в минздраве, на 
должность замминистра которого 
был назначен главврач небольшо-
го городка Свердловской области 
Александр Павловских. Также 
ключевыми фигурами стали варя-
ги в омском Фонде капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
Омскавтодоре, Омскэлектро…

Все «переселенцы» так или ина-
че ранее были связаны с Бурко-
вым – в основном по партийной 
работе в Екатеринбурге или  Мо-
скве, как, например, Ушаков и Ло-
бов.

Омские СМИ (кроме придвор-
ных), наблюдая за такой кадро-
вой политикой, стали постепенно 
выражать тревожное недоуме-
ние. И не только засильем варя-
гов, но, главное, их деятельно-
стью.

Писали, например, о безумной 
идее снести 600 придорожных ки-
осков и построить 100 теплых 
остановок в виде капитальных со-
оружений с торговыми функциями 
вдоль городских магистралей. Го-
ворят, что это идея Зарембы. Если 

это так, то «руководителю» горо-
да, видимо, наплевать, что суще-
ствующий Генплан развития горо-
да не предусматривает подобных 
сооружений. И уж тем более на-
плевать, что как минимум 1200 
омичей останутся без работы. 
Зато надолго будет обеспечен ра-
ботой некий бизнесмен Руслан Ха-
лидов, призванный из Екатерин-
бурга строить эти сооружения, а 
потом, как предполагается, сда-
вать их омским предпринимате-
лям в аренду за неподъемную для 
них цену.

Недавно даже обычно сдер-
жанные в оценках «Коммерче-
ские вести» не выдержали твори-
мого новыми кадрами, чуть ли не 
прямо обвинив в коррупции ва-
рягов-руководителей Региональ-
ного фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Ом-

ской области. И обратились по 
этому поводу с заявлением в 
прокуратуру.

 И если бы это был только один 
повод!

Реформа  
как показатель

– У меня сложилось такое впе-
чатление, что эти молодые, но 
ушлые «кадры», ставленники Бур-
кова, приехали к нам с единствен-
ной целью – «срубить и свалить».  
Это уже видно невооруженным 
глазом, – говорит директор ООО 
«Коминформ», член обществен-
ного совета при РЭК Омской об-
ласти Сергей Мизя. 

По его мнению, особенно яв-
ственно это просматривается на 
примере проведения так называе-
мой мусорной реформы.

– На сегодняшний день состоя-
ние омской мусорной реформы 

таково, что мутная контора ООО 
«Магнит» при соучастии питерской 
электросбытовой компании, соби-
рающей с населения платежи, че-
рез платежки соберет огромные 
деньги по несуразным и кое-как 
обоснованным тарифам, но при 
этом у «Магнита» и его подрядчи-
ка «Экоса», такой же мутной кон-
торы, нет лицензий. Получается, – 
делает вывод Сергей Мизя, – что 
они занимаются незаконной пред-
принимательской деятельностью. 
Следовательно, все эти деньги 
могут через суд изъять в доход го-
сударства. И на этом реформа за-
кончится...  

Кстати, от таких последствий 
предостерегал еще президент Пу-
тин, говоря о недопустимости уча-
стия в проведении реформы раз-
личных «мутных контор», которые 
хотят нажиться на реформе, ниче-
го не изменив по сути. В Омской 
области эти предостережения  ус-
лышаны не были. Не забили в ко-
локола депутаты Законодательно-
го собрания (кроме фракции 
КПРФ), не поставили вопрос ре-
бром депутаты городского Сове-
та, да и УФАС и прокуратура не 
нашли нарушений законодатель-
ства в организации и проведении 
реформы.   

Зато генпрокурор РФ Юрий 
Чайка недавно в числе неблагопо-
лучных регионов по проведению 
реформы назвал и Омскую об-
ласть.

 «В Хакасии, Амурской, Ир-
кутской, Омской областях и в 
других регионах отсутствует 
достаточное количество сорти-
ровочных комплексов, мусо-
росжигательных заводов и по-
лигонов. Положительная прак-
тика вторичной переработки 
использованных материалов не 
удовлетворяется», – сказал 
Чайка.

Он также отметил, что в 
ходе прокурорских проверок 
выявляется множество нару-
шений в деятельности пред-
приятий, занимающихся сбо-
ром, переработкой и утилиза-
цией отходов.

«С целью сокращения затрат 
ими грубо нарушается техноло-
гия захоронения, что приводит 
к причинению ущерба эколо-
гии, повсеместно не проводит-
ся производственный кон-
троль, не установлены сани-
тарно-защитные зоны, отсут-
ствуют обязательные раз- 
решения, не ведется учет отхо-
дов… повсеместно допускают-
ся факты нецелевого использо-
вания бюджетных средств», – 
отметил генпрокурор.

Но пока это своего рода оче-
редное предостережение. А в 
Омской области уже назрели 
конкретные решения. В том чис-
ле и по кадрам из номенклатуры 
губернатора. 

Будут ли они приняты? В бли-
жайшее время – не факт. Но чем 
дольше они будут откладываться, 
тем хуже. Для губернатора Бурко-
ва. Для нас.

Владимир ОТЯШКИН.
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На митинге около Вечного огня первый секретарь Омско-
го обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кравец ска-
зал:

– Наш город имел прямое отношение к Великой Отече-
ственной войне. Да, у нас тут не проходила линия фронта, 
не было военных действий. Но наш город Омск стал в годы 
войны могучим арсеналом Отечества! Тысячи танков были 
выпущены на Омском танковом заводе. Вдумайтесь в эту 
цифру – было выпущено семь тысяч танков! А всего в бое-
вых действиях участвовали сорок тысяч машин! Сопоставь-
те эти цифры, и вклад омских рабочих в Победу будет очеви-
ден! Кроме того, сотни тысяч крестьян отдавали последнее, 
отправляли на фронт, бойцам, чтобы они были одеты, обу-
ты, накормлены. Наши омичи сами жили впроголодь, но пре-
доставляли кров и стол рабочим заводов, эвакуированным 
из других городов, ленинградским детям-блокадникам. Наш 
победоносный Омск внес гигантский вклад в Победу над 
Германией! Вечная Слава Героям, отстоявшим нашу неза-
висимость на полях сражений и в тылу!

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Не такой видел Родину  
солдат Победы

Красный день календаря
В канун Дня Победы разговор в студии «Красной Линии» вели кинорежиссер, первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир БОРТКО (фрак-
ция КПРФ), историки Евгений СПИЦЫН и Герман АРТАМОНОВ.

В. БОРТКО. День Победы ино-
гда называют «последней духов-
ной скрепой», объединяющей 
российское общество. Не думаю, 
что это именно «последняя» скре-
па. Есть, конечно, и другие. Но 
День Победы действительно объ-
единяет общество, этот праздник 
прочно укоренен в народной жиз-
ни. Однако не меньше, наверное, 
укоренен и праздник 7 ноября, 
поэтому многие не понимают, по-
чему сегодня это не красный день 
календаря. Хорошо, что с Днем 
Победы не попытались поступить 
так же, хотя и на него сегодня по-
сягают. Уже пошли разговоры, 
что в этот день не надо ходить с 
красными знаменами, демон-
стрировать портреты советских 
полководцев.

Е. СПИЦЫН. Думаю, что к Дню 
Победы термин «духовная скре-
па» применять не нужно вообще. 
В великом русском языке много 
других слов для того, чтобы обо-
значить единство народа. День 
Победы – это праздник со слеза-
ми на глазах, важнейший день 
мировой истории, праздник По-
беды добра над вселенским злом. 
И мы хорошо помним, что эту По-
беду принес народам мира пре-
жде всего советский солдат-ос-
вободитель. Причем он завоевал 
эту Победу и освобождение под 
Красным знаменем. Так почему 
же нас хотят заставить стыдиться 
этого знамени? Почему пытаются 
запретить нести знамена Совет-
ской Родины во время шествий 
«Бессмертного полка»? Разве мы 
не знаем, под руководством ка-
кой партии и какого вождя наш 
народ одержал Великую Победу? 
Так почему же мы не можем вый-
ти на улицу с портретом Верхов-
ного Главнокомандующего? Дело 
даже не в политических пристра-
стиях, а прежде всего в историче-
ской правде. Ее в наши дни по-
стоянно искажают. Драпируют и 
закрывают фальшивыми панеля-
ми – как Мавзолей В.И. Ленина во 
время парадов на Красной пло-
щади. А ведь во время первого 
Парада Победы 24 июня 1945 
года знамена третьего рейха бро-
сали не куда-нибудь, а к подно-
жию Мавзолея. Это был глубоко 
символический акт. Штандарты 
поверженного врага ложились к 
мемориалу человека, который 
создал Советское государство. И 
сегодня нам надо сорвать с Мав-
золея эту мерзкую драпировку. 
Напомнить всему миру, что на са-
мом деле происходило в побед-
ном 1945-м. Тогда мы показали 
всем: вот что будет с любым 

агрессором, который посягнет на 
свободу и независимость нашей 
Родины.

В Великой Отечественной вой-
не, как правильно указывал Ста-
лин, решался вопрос о жизни и 
смерти народов Советского госу-
дарства. Это была война не за 
мифические проливы, Босфор и 
Дарданеллы, которую вел ца-
ризм, не за империалистические 
интересы правящей верхушки. 
Это была битва за свободу и не-
зависимость нашей Родины – по-
пасть нам в порабощение или 
остаться свободными. И если мы, 
сегодняшние поколения, хотим 
быть свободными, надо беском-
промиссно отстаивать эту исто-
рическую правду.

Г. АРТАМОНОВ. Драпировать 
Мавзолей просто глупо. По сей 
день невозможно спокойно, без 
эмоций смотреть кадры кинохро-
ники. Лично меня пробирает 
дрожь, когда я вижу, как наши во-
ины бросают знамена повержен-
ного третьего рейха к подножию 
Мавзолея. Одного этого истори-
ческого факта достаточно для 
того, чтобы снять тему о судьбе 
Мавзолея и перезахоронении Ле-
нина. Уничтожить Мавзолей – 
значит уничтожить историческую 
память народа. Это плевок в том 
числе и в Великую Победу.

В. БОРТКО. Почему власть так 
боится Мавзолея, особенно в дни 
великих праздников? Да потому, 
что на Мавзолее написано «ЛЕ-
НИН». Нынешним властям, у кото-
рых нет никаких побед и достиже-
ний, очень хотелось бы опорочить 
Советскую власть. А Победа – 
один из самых ярких ее симво-
лов. В 1991 году к власти в нашей 
стране пришел класс буржуазии и 
начал устанавливать свою дикта-
туру. Мы помним, что диктатура 
пролетариата дала стране бес-
платные медицину, образование, 
мощную промышленность, созда-
ла достойные условия жизни для 
каждого. А что принесла народу 
диктатура буржуазии? Последние 
ее «достижения» – повышение 
пенсионного возраста и «мусор-
ная реформа». А сколько еще у 
нее было таких «достижений»?! 
90 процентов законов, которые 

принимает Государственная 
дума, обеспечивают интересы 
буржуазии. Причем не мелкой и 
не средней буржуазии, а крупной 
– олигархической и паразитиче-
ской. «Единая Россия» как раз и 
является партией крупной буржу-
азии и чиновничества. Для этих 
людей даже упоминание о Совет-
ской власти непереносимо. Они 
как черт ладана боятся побед и 
реальных достижений того вре-
мени. Не могут вычеркнуть их из 
памяти народа и тогда начинают 
фальшивой загородкой прятать 
от людей имя Ленина, чтобы ни-
кто не сравнивал то и сегодняш-
нее время. Ведь сравнения всег-
да не в пользу нынешних прави-
телей.

Г. АРТАМОНОВ. В борьбе за 
историческую правду мы обязаны 
выстоять и победить. Сохранение 
памяти о Советском Союзе, о Ве-
ликой Победе должно быть для 
всех нас на первом месте. Если 
народ помнит советское про-
шлое, то советская идея имеет 
отличные шансы пробить себе 
дорогу. Ее невозможно убить, не 
уничтожив память о войне, о про-
рыве в космос, о других реальных 
достижениях советского периода. 
Победа – наиболее яркая страни-
ца нашей истории, неудивитель-
но, что по ней и бьют с наиболь-
шей силой и ожесточением. Поэ-
тому задача нынешнего поколе-
ния, не видевшего войну, – сделать 
все возможное, чтобы не дать 
очернить Великую Победу.

В. БОРТКО. Согласен, что нам 
крайне важно сохранить великие 
символы – Знамя Победы, имя 
Сталина, как олицетворение Ве-
ликой Победы, успехов в строи-
тельстве социализма. Но сопро-
тивление этому действительно 
чрезвычайно велико. Ведь сегод-
ня существуют не одна, а две 
России. Крупная буржуазия, эта 
маленькая Россия, состоящая из 
трех процентов населения, кото-
рые захватили 90 процентов на-
циональных богатств, мечтает, 
чтобы все остальные люди, зара-
батывающие на жизнь своим тру-
дом, забыли о своей истории. За-
были о том, какой вклад в Победу 
внес Сталин. И теперь эти люди 

ведут наступление на собствен-
ный народ, на его историческую 
память.

Г. АРТАМОНОВ. Выдающуюся 
роль Сталина, роль Коммунисти-
ческой партии, роль революции в 
нашей истории перечеркнуть или 
запретить невозможно. В начале 
ХХ века Россия была отсталой 
страной с пережитками крепост-
ного права и неграмотным насе-
лением. Индустриальный эконо-
мический уклад составлял 3-5 
процентов. А строительство но-
вой социалистической экономики 
по-настоящему началось в 1928 
году. До начала войны оставалось 
всего 12 лет. За это короткое 
время удалось сделать рывок, не 
имеющий аналогов в мировой 
истории. Во время войны беспре-
цедентным явлением стала эва-
куация промышленности. Сталин 
выиграл войну еще до битвы под 
Москвой, обеспечив переброску 
заводов на Урал. Неудивительно, 
что сегодня растет авторитет 
Сталина в обществе. Люди пом-
нят о стране, в которой крестьян-
ские дети становились генераль-
ными конструкторами, главными 
инженерами, маршалами Побе-
ды. И помнят, какую роль в этом 
сыграл Сталин.

Е. СПИЦЫН. Сталин действи-
тельно сумел всесторонне подго-
товить страну к отражению фа-
шистской агрессии. На высоте 
был не только промышленный по-
тенциал. Антифашистская пропа-
ганда работала день и ночь, до-
нося до людей правду. Офицер-
ский корпус в основной своей 
массе был выращен именно Со-
ветской властью. То же касается 
и рядового состава. Армия была 
многонациональной. Бок о бок с 
русскими сражались таджики, ар-
мяне, узбеки, советские люди 
других национальностей. У нас 
сегодня об этом мало говорят. 
Подчас бойцы и русского языка 
толком не знали, но шли добро-
вольцами на фронт воевать за 
свою великую Родину. Гитлер де-
лал ставку на то, что после фа-
шистского вторжения Советский 
Союз рухнет, как колосс на глиня-
ных ногах, начнутся межнацио-
нальные проблемы. Но этого не 

произошло. Советские люди ока-
зались сплоченными, были гото-
вы отстоять свою Родину, новый 
общественный строй.

Г. АРТАМОНОВ. Большую 
часть своей истории наша страна 
вела войны. У нас было мало мир-
ных лет. Но наши войны были ос-
вободительными. Отсюда в на-
родной культуре такое уважение к 
защитнику Отечества, к офицеру 
и солдату. Великая Отечествен-
ная в этом смысле стала кульми-
нацией нашей истории.

Е. СПИЦЫН. Люди это хорошо 
понимают. И они видят, что се-
годняшняя власть использует 
символы, периоды, эпизоды со-
ветской эпохи, если ей это выгод-
но. А то, что невыгодно, она за-
малчивает и извращает. В сегод-
няшнем фильме о войне или о 
сталинской, советской эпохе, где 
показаны серп и молот и красные 
звезды, обязательно увидите ка-
кого-нибудь полупьяного сотруд-
ника НКВД с перекошенным ли-
цом и нецензурной бранью. Все 
по Геббельсу. Ложь, разбавлен-
ная правдой, или правда, разбав-
ленная ложью. Но старшее поко-
ление, люди, которые получали 
систематическое советское обра-
зование, способные критически 
мыслить и отличать ложь от прав-
ды, это понимает.

Г. АРТАМОНОВ. Молодые се-
годня тоже не хотят становиться 
пораженцами. Отсюда такой рост 
популярности Сталина, взрывной 
интерес к советской эпохе. Поко-
ление, родившееся в Советском 
Союзе, росло с ощущением соци-
альной защищенности, социаль-
ного оптимизма, с осознанием 
того, что мы живем в самой спра-
ведливой стране. Мы росли с чув-
ством гордости за свою Родину. 
Это то, чего сейчас лишено ны-
нешнее молодое поколение. Но 
оно тоже идет в рядах «Бессмерт-
ного полка». Думаю, за этим стоит 
в том числе и реакция на беско-
нечное унижение нашей истории, 
желание отстоять свое граждан-
ское и человеческое достоинство.

Е. СПИЦЫН. Нам надо актив-
нее действовать на идеологиче-
ском фронте, в информационном 
поле, просвещать молодое поко-
ление. Мы обязаны отстоять свою 
историческую память. Вариантов 
нет. Если мы этого не сделаем, 
Россия исчезнет как государство 
и как цивилизация.

Юрий МЕЛИТОНЯН.
«Правда», №48.

Программу «Точка зрения» 
смотрите на сайте телеканала 
«Красная Линия».
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 20 мая. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?».  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. 
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.10, 02.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 00.20 «Место 
встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
20.45 «Консультант. Лихие 
времена». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Еще раз про любовь...». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Военная тайна». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)

ПРогРАммАТВ
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Гонка». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Рога и копыта». М/ф. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
10.55 «Фантастическая четвер-
ка». Х/ф. (12+)
13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «К-9. Собачья работа». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
08.35 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 03.00 «Детективное агент-
ство «Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Евгений Сиди-
хин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35, 
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
16.55 «Смертельный тренинг». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю».
23.35 «90-е. Криминальные жены». 

ДОмашний
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.45, 04.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35  «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00,  «Гадалка». Т/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Не пойман - не вор». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Дальнобойщи-
ки». Т/с. (16+)
17.50 «Сталинградская битва». 
«Начало». Д/с. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Лев Толстой – про-
тив всех». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» Наталией 
Метлиной. (12+)
22.30 «СМЕРШ». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.55, 14.15, 03.00 «Две судьбы. 
Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.05 «Народы России». Д/ф. (16+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исклю-
чение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 00.10 «Москва – фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
2-й мировой». Д/ф. (16+)
12.55 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)

с 20 по 26 мая 
20.30 «Герасим». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.45 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
10.15 «Предки наших предков». Д/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «По страни-
цам «Голубой книги» (Рассказы  
М. Зощенко)».
13.10 «Дороги старых мастеров».
13.25, 19.45, 01.20 «Власть 
факта».
14.10, 03.15 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». Д/ф.
14.50 «Луна. Возвращение». Д/ф.
15.20 «О чем молчат львы». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством». Д/ф.
18.30, 02.00 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга  
в Германии».
18.50 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
23.10 «Без вины виноватые». Т/с.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.05, 13.00, 14.55, 16.50, 
19.05, 21.20, 23.55 «Новости».
10.05, 21.25, 03.50 «Все на Матч!».
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Аталанта». (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер». (0+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Чехия. Трансляция  
из Словакии. (0+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Трансляция 
из Словакии. (0+)
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Прямая трансля-
ция из Словакии.
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Великобритания. 
Трансляция из Словакии. (0+)

5 канал
08.25, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 «Чужой район-1». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.15 «Наши люди». (16+)
07.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 16.50 «Нетронутая плане-
та». Д/ф. (0+)
08.30 «Волкодав». Х/ф. (16+)
10.30 «Неверность». Х/ф. (12+)
12.05 «Вкус Южной Африки». Д/ф. 
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Тайны прошлого». Х/ф. 
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «К северу 
от заставы Шанхайгуань». Д/ф. (0+)
18.30 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
20.00 «Человек худеющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Академик Иван Павлов». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6-я с. 
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф. 

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

Понедельник, 20 мая

«мусорная реформа»

Начисления  
делаются как попало

Начали приходить квитанции за 
вывоз мусора. И сразу же оказа-
лось, что начисления делаются 
как попало. Несмотря на все раз-
говоры о «цифровизации», реаль-
ной информации о том, сколько в 
какой квартире живет людей, нет 
ни в одной организации.

Региональный оператор ООО 
«Магнит» в рамках агентского дого-
вора переложил работу с населени-
ем на ООО «Омская энергосбыто-
вая компания» («ОЭК»). Однако за 
электричество большинство омичей 
платит по счетчикам, поэтому энер-
госбытовиков в последние годы во-
обще не интересовало количество 
жильцов в квартирах. Однако, счета 
за вывоз мусора формируются на 
основании этих баз. Поэтому зача-
стую люди получают «квитки», в 
которых указано большее коли-
чество людей, чем проживает в 
квартире в реальности.

Наиболее частые ситуации:
«Дочь уже несколько лет как по-

ступила в вуз в Москве, у нее реги-
страция в общежитии, но ее внесли 
в наш счет. Что, она будет платить 
и там, и там?».

«Живу в квартире, доставшейся 
в наследство от умерших несколь-
ко лет назад бабушки с дедушкой. 
Живу один, но получил счет за дво-
их».

«Мама умерла два года назад, но 
за нее требуют заплатить».

«Мне принадлежат две квартиры, 
пришли «квитки» и туда, и туда. Я 
что, живу и там, и там?»

Есть в вопросе платы за вывоз му-
сора и такая тонкость, как «двойной 
учет». За вывоз ТКО платят не толь-
ко жильцы квартир, но и СНТ, го-
стиницы, студенческие общежития 
и любые организации, предостав-
ляющие помещения для временно-
го проживания, многие другие ор-
ганизации. Там гражданин не будет 
платить непосредственно по сче-
ту, счет придет юридическому лицу, 
но из-за него наверняка повысятся 
цены на проживание.

Что делать?
Надо добиться приведения 

начисляемых платежей в со-
ответствие с реальностью. За-
долженность в 2-3 месяца – это не 
страшно. Конечно, в ООО «ОЭК» 
могут «встать в позу» и отказать-
ся делать перерасчет, пока вы не 
заплатите по первому счету, но это 
незаконно.

Итак, этап первый. Привести 
ваш лицевой счет или запись в до-
мовой книге в соответствие с ре-
альностью. Выписать умерших. По-
лучить копию лицевого счета или 
выписку из домовой книги с реаль-
ным числом проживающих в квар-
тире (доме) людей.

Особый вопрос – так называ-
емые «временно выбывшие», то 
есть люди, сохраняющие у вас по-
стоянную прописку, а временно за-
регистрированные где-то в дру-
гом месте. Если вы имеете связь с 
теми, кто прописан в вашей квар-
тире, например, с детьми, которые 
учатся в другом городе, то попро-
сить их прислать копию справки о 
временной регистрации там. Также 
подойдет справка из военкомата о 
прохождении вашим сыном сроч-
ной службы, справка о том, что 
прописанный у вас человек осуж-
ден и отбывает срок в местах ли-
шения свободы.

Если вы не имеете связи с про-
писанными у вас людьми (к приме-
ру: бывший муж уехал и не желает 
общаться), то просто выписывай-
те их. Да, человек становится бом-
жом. Но это уже его проблемы, а 
не ваши. Или – платите за него, 

если считаете себя обязанным это 
делать.

Если вы владеете двумя и более 
квартирами, а прописаны, есте-
ственно, лишь в одной, то нужно 
взять выписку из лицевого счета 
той квартиры, где вы прописаны, 
чтобы произвести перерасчет пла-
тежей по тем квартирам, где вы не 
прописаны.

Второй этап: собрать все 
справки и написать заявление в 
офис ООО «ОЭК» (адрес которого 
указан в вашей квитанции) с прось-
бой провести перерасчет. Полу-
чить квитанцию, в которой указано 
верное количество проживающих, 
и тогда платить.

Есть еще несколько ситуаций, в 
которых можно на время избавить-
ся от платежей за вывоз мусора.

Наиболее распространенная – 
проживание летом на даче. Можно 
взять справку у председателя СНТ 
о том, что в летние месяцы вы по-
стоянно проживаете на своей даче, 
и предоставить ее в ООО «ОЭК». 
На ее основании вам обязаны про-
извести перерасчет платежей за 
летний период.

То же самое касается и людей, 
ездящих в длительные команди-
ровки. Справку о том, что человек 
находился в командировке, мож-
но получить у руководства орга-
низации, отправлявшего его в ко-
мандировку. Причем тут даже не 
важно, оформляется ли времен-
ная регистрация для «вахтовиков» 
в тех регионах, где они работают 
(чаще всего не оформляется). Важ-
но подтверждение того, что чело-
века какой-то период не прожива-
ет в той квартире, где он прописан.

То же самое – в отношении лю-
дей, длительное время находив-
шихся в больнице или санатории 
(справка берется у главврача) и в 
отношении детей, уезжающих на 
лето в лагеря отдыха (получили 
путевку – сразу же берите справ-
ку, что ребенок в соответствующий 
период находился в лагере). Для 
малообеспеченных семей сэконо-
мить за несколько месяцев 300-
400 рублей достаточно значимо.

В этих случаях перерасчет де-
лается уже после того, как пре-
доставлена справка о временном 
«непроживании» человека в квар-
тире (доме), переплата должна 
учитываться при формировании 
счетов в последующие месяцы.

Наиболее сложная ситуация воз-
никает в том случае, когда человек 
не проживает по месту прописки, 
но не имеет регистрации по месту 
фактического проживания. Так до-
статочно часто бывает, когда люди 
самостоятельно уезжают на зара-
ботки в Москву или другие крупные 
города. Такие «внутренние гастар-
байтеры» снимают квартиры, но хо-
зяева обычно с большой неохотой 
делают жильцам временную пропи-
ску. Конечно, проживание без ре-
гистрации – нарушение закона, но 
многие вынуждены на него идти, 
им некуда деваться. Тут владель-
цы того жилья, где прописаны уе-
хавшие на заработки люди, долж-
ны понимать: если у человека нет 
временной регистрации, то он и не 
платит за вывоз мусора в том реги-
оне, где живет. Вы платите за него 
– потом с него и спрашивайте.

Разъяснения по поводу того, 
что делать, даны на сайте ООО 
«ОЭК»: http://www.omesc.ru/news/
press-relizy/razyasneniya-poryadka-
nachisleniy-i-oplaty-po-usluge-
obrashchenie-s-tko-dlya-zhiteley-
omska-i-omskoy.html

Подготовила 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 22 мая. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 21 мая. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.15 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.15 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант. Лихие времена». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Кровавый алмаз». Х/ф. (18+)

стс
05.40  М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.10, 22.40 «На грани». Х/ф. (16+)
11.10 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
13.40 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 03.00 «Детективное агентство «Лунный 
свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.55 «Смертельный тренинг». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)

ДОмашний
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «Дом надежды». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Психо». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.20, 12.20, 13.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Сталинградская битва». «Война в городе». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Буду помнить». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Экспериментаторы». (12+)
06.55, 14.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.35 «Десять друзей Кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из правил». 
Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Квартирка». (12+)
11.50, 00.10 «Москва – фронту. Бомбардировщи-
ки и штурмовики 2-й мировой». Д/ф. (16+)
12.30, 04.00 «Жулики». Х/ф. (16+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
20.30 «Любимая дочь папы Карло». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 00.00 «Дом архитектора».
10.10, 23.10 «Без вины виноватые». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Каникулы в Москве». Д/ф.
13.20, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Мы – грамотеи!»
14.50 «Поиски жизни». Д/ф.

15.20, 21.45 «О чем молчат львы». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.20 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
22.30 «Искусственный отбор».

матч тв
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Ита-
лия. Трансляция из Словакии. (0+)
08.40, 23.10 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.30, 13.25, 19.30, 23.00 «Новости».
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – Бо-
лонья». (0+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Лат-
вия. Трансляция из Словакии. (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швей-
цария. Прямая трансляция из Словакии.
19.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
19.35, 22.40, 23.30 «Все на хоккей!».
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Да-
ния. Прямая трансляция из Словакии.
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США. 
Прямая трансляция из Словакии.
03.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Доминиканская Республика. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

5 канал
04.20, 05.05, 05.50, 06.40 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Человек худеющий». (16+)
07.15, 12.45 «Вещь в себе». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
08.30 «Жить сначала». Т/с. (16+)
12.10 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00, 19.000 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00 «Интуиция». Х/ф. (16+)
16.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Рассвет мертвецов». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Вердикт». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Цель вижу». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.55, 14.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50, 00.10 «Охотники за сокровищами. Кол-
лекция Гитлера». Д/ф. (16+)
12.30 «Золото Кольджата». Х/ф. (16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Упакованные». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 00.00 «Дом архитектора».
10.10, 23.10 «Без вины виноватые». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Не любо – не слушай».
13.20, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.50 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф.
15.20, 21.45 «О чем молчат львы». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
17.05 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.40 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. 
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.05 «Место встречи». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант. Лихие времена». Т/с. (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Предсказатели». 
Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Остров». Х/ф. (12+)
23.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)

стс
05.40  М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.20, 22.25 «Война невест». Х/ф. (16+)
11.10 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
13.50 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
22.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Тамара Глоба». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Распад СССР». (16+)

ДОмашний
06.00, 12.00, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». Т/с. (16+)

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

матч тв
05.30 Чемпионат Европы-2019 по латиноамери-
канским танцам. Трансляция из Москвы. (12+)
06.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из Китая. (0+)
10.00, 11.55, 14.10, 17.10, 20.15 «Новости».
10.05, 14.15, 17.15, 01.25, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия –
Германия. Трансляция из Словакии. (0+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Лат-
вия. Трансляция из Словакии. (0+)
17.45 «Братислава. Live». Специальный репор-
таж. (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Шве-
ция. Трансляция из Словакии. (0+)
20.25 «Кубок России. Главный матч». Специаль-
ный репортаж. (12+)
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. Финал. Прямая трансля-
ция из Самары.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) – «Химки». Прямая трансляция
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Китай. Прямая трансляция из Бразилии.
04.25 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Ро-
дригеса. Трансляция из Великобритании. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.35 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». Т/с. (16+)
07.40, 08.25, 10.00 «Снайперы». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
08.30 «Жить сначала». Т/с. (16+)
13.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
14.55 Программа о кино «Без попкорна». (12+)
15.15 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
00.00 «Неверность». Х/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Алишер Навои». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Пять вечеров». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
6-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
7-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Безотцовщина». Х/ф.
0.30 «Алмазы«. Х/ф.
4.00 «Карусель». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Алмазы» Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Безотцовщина». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
7-я с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Карусель». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 1-я с. 
19.30 Документальный фильм
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «За спичками». Х/ф.
0.30 «Голубые дороги». Х/ф.
4.00 «Пейзаж после битвы». Х/ф.

вторник, 21 мая

среда, 22 мая
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Голубые дороги». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «За спичками». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пейзаж после битвы». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2-я с.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
0.30 «Далёкая невеста». Х/ф.
4.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.

12+

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 23 мая. День начинает-
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 02.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 23.45 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
20.45 «Консультант. Лихие времена». Т/с. 
(16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный про-
ект». (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 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Завтра не умрет никогда». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.10, 22.45 «Змеиный полет». Х/ф. 
(16+)
11.20 «Стартрек. Бесконечность». 
Х/ф. (16+)
13.50 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Скала». Х/ф. (16+)
00.45 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
02.10 «Звонок». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф. (0+)
09.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 02.55 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Шевченко». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло». (12+)
00.25 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. 
(12+)
01.10 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35, 04.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Все будет хорошо». Т/с. (16+)
18.00 «Пять лет спустя». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)

23.00 «Не дыши». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Горец». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Инкассаторы». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Сталинградская битва». «Охота 
на Паулюса». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Вердикт». Т/с. (16+)
02.25 «Цель вижу». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей Кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50 «Каин. Исключение  
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Охотники за сокровищами. 
Зондеркоманда «Искусство». Д/ф. (16+)
12.30, 04.00 «Мальчики». Х/ф. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Запах вереска». Х/ф. (16+)
23.00 «Каин. Исключение из правил». Т/с. 
4-я с. (16+)
00.10 «Охотники за сокровищами. 2-й 
выпуск. Зондеркоманда «Искусство». 
Д/ф. (16+)
01.00 «День рождения». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 00.00 «Дом архитектора».
10.10, 23.10 «Без вины виноватые». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов».
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф.
15.20, 21.45 «О чем молчат львы». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.50 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе». 
(Бразилия) – «Ривер Плейт». (Аргентина). 
Прямая трансляция.
08.30 «Евровесна. Хомуха team». Специ-
альный репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.30, 14.05, 16.40, 18.40, 23.35 
«Новости».
10.05, 14.10, 18.45, 02.40 «Все на Матч!».
11.35 «Кубок России. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)
12.05 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Самары. (0+)
14.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). (0+)
16.45 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 

за титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Трансляция  
из Великобритании. (16+)
19.15 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
19.35, 22.40, 23.40 «Все на хоккей!».
20.05, 24.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Словакии.
23.05 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
03.15 Профессиональный бокс. Джарретт 
Херд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США. (16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25, 02.55, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Рукотворные чудеса света». 
(д/ф) – (0+)
08.30, 20.30, 02.00 «След саламандры». 
Т/с. (16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф. 
(12+)
10.30 «Страна небывалого изобилия». 
Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Я не вернусь». Т/с. 
(12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». (д/ф) – (0+)

четверг, 23 мая

 
«ЗА СПИЧКАМИ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (08.00) 

Весной 1978 года для укрепления 
российско-финских отношений совет-
ские чиновники задумали снять со-
вместный фильм. Финны сами пред-
ложили материал – повесть Майю 
Лассила «За спичками». Произведение 
оказалось отличной основой для ли-
рической комедии. Режиссеру Леони-
ду Гайдаю удалось показать, что у рос-
сиян и жителей Суоми общего гораздо 
больше, чем различий.

Сюжет неприхотлив: в доме Ихала-
нена, которого играет Евгений Леонов, 
закончились спички. Супруга ласково 
будит мужа при помощи лопаты и от-
правляет к соседу. Так началось трех-
дневное путешествие  Ихаллайнена. 



8 Красный ПУТЬ № 19 (1257) 15 мая 2019 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Нутром чую

Пожинаем 
плоды  
раздрая

Сейчас очень много говорят о 
Зеленском. Он выбился в прези-
денты Украины. А никому даже 
невдомек, что он выбрал такти-
ку В.В. Путина: четких определе-
ний не давать, говорить загад-
ками: мол, дайте срок, я сделаю 
Украину дружественной страной. 
Помните, что говорил В.В. Путин, 
когда всех врагов России соби-
рался топить в сортире? Он тоже 
тогда говорил о прекращении 
распрей, скандалов, призывал 
оппозиционные  партии к объе-
динению для построения силь-
ной России. Все успокоились, в 
том числе, кстати, и часть ком-
мунистов, сбавивших критику 
правительства и президента. Вот 
сейчас и пожинаем результаты 
этого спокойствия.

Попомните меня, отношения 
с Россией наладятся до степени 
сдачи ДНР и ЛНР Украине. Там 
люди думают, что Россия – это 
справедливость. Но ведь это да-
леко не так. Буржуй, он и в Аф-
рике буржуй. Поэтому Зелен-
ский взял их тактику. Все пойдет 
на Украине, как в России, и оли-
гархи-украинцы станут лучши-
ми друзьями олигархов-русских. 
Нутром чувствую. Хотя доказа-
тельств, кроме интуиции, нет. 
Просто, как в свое время настро-
ение людей использовал Путин 
в России, так сейчас Зеленский 
использует на Украине.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

Истории строки

Из документа 100-летней давности
После освобождения Калачинска от колчаков-

цев коммунисты восстановили свои ряды. В начале 
1920 года в уезде действовало 106 членов партии. 
В их рядах было 94 мужчины и 12 женщин. Имел 
партийный стаж до 1919 года 41 человек. Уездный 
ревком возглавлял Янис Кродер, испытавший цар-
скую каторжную тюрьму, работу в подполье в пе-
риод царизма и колчаковщины. Именно большевик 
Кродер организовывал новую жизнь в Калачинском 
уезде.

24 января 1920 года в Калачинске прошел мас-
совый митинг в поддержку Советской власти. По-
сле того как отметили печальную дату – 9 января 
1905 года, когда на улицах Питера погибли рабо-
чие и крестьяне от предательских пуль царско-бур-
жуазного строя, была принята единогласно резолю-

ция, в которой утверждался порыв к новой жизни. 
Тогда и погибла детская наивность людей, верив-
ших в счастливые перемены при смене деспотов и 
паразитов, веками сосавших кровь рабочего и кре-
стьянина. «Мы, пролетарии, в этот день – годину 
борьбы за угнетенных – чтим память невинно по-
гибших, даем завет: смело и стойко, сплоченными 
рядами идти вперед за освобождение человечества 
под высоко поднятое знамя коммунизма. Да здрав-
ствует III Интернационал! Да здравствует наш про-
летарский вождь товарищ Ленин!» – так гласила ре-
золюция, которой в январе 2020 будет сто лет.

Таков был тогда единый порыв трудящихся-кала-
чинцев.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Не молчать!

Гуртом  
и батьку легче бить

Газета «Красный Путь» – на-
стольная газета в моем доме, 
я выписываю ее через почту. 
Мои домочадцы просматривали 
газету и на одной странице увиде-
ли фото, где я стою среди других 
людей. «Мама, да это же ты!» – 
воскликнула дочь. «Ветер, холод. 
Где ты была, мать?» Отвечаю: «Я 
была на акции протеста! Вы же не 
ходите. А я пошла защищать вас! 
Я протестую против подлости в 
этом мире. Если будете сидеть по 
домам, то вас скоро будут истре-
блять поодиночке. Беспределу 
надо давать отпор. Гуртом ведь 
легче и батьку бить». В таком духе 
мне пришлось дать словесный 
«бой» своим близким.

300 лет царствующая семья Ро-
мановых пила кровь из трудового 
народа. Были защитники. Те же 
Степан Разин, Емельян Пугачев и 
многие другие, да не хватало раз-
ума, опыта в борьбе с царизмом. 
Все хотели доброго царя. Я не 
знаю, кто помог землянам? Бог 
ли, Вселенский разум? Но на 
Землю был послан человек по 
имени Володя Ульянов. С его 
умом, прозорливостью создано 
государство, которого никогда не 
было на планете Земля. Управ-
ляться это государство стало Со-
ветами. Это было государство ра-
бочих и крестьян, но на молодую 
Советскую республику нападают 
14 государств. С целью – уничто-
жить ее.

Советская власть создает ар-
мию, и эта разутая, голодная ар-
мия при помощи своего народа 
изгоняет всех захватчиков со 
своей земли. Никто не отрицает, 
что были  ошибки. Ведь такого 
типа государство строилось 
впервые. Но государство строи-
лось и укреплялось, что потом 
покажет Великая Отечественная 
война. В ней народ вышел побе-
дителем и спас Европу от фашиз-
ма. Что же случилось с нами 
сейчас? Исчез боевой дух на-
рода?! И мы ослабли?!

Присматриваясь к людям, при-
хожу к неожиданному выводу. 
Прошла революция в 1917 году, в 
стране подрастали дети рабочих 
и крестьян, но остались и потом-
ки помещиков, капиталистов. Эти 
потомки постепенно организова-
лись, объединились. Вот тебе – 
«едроссы». А дети рабочих и кре-
стьян легли в дрейф. Вот нет у 
них желания защищать себя и 
своих близких. Сидят на диванчи-
ках и ждут манны небесной. 
Какое-то безразличие к тому, что 
происходит в стране. Недавно 
мне внук задал вопрос: «Ваши 
отцы погибли, защищая вас, но 
они оставили вам Россию, ваш 
дом, спасли вас. Вы поколение, 
которое уходит с Земли. Что вы 
нам оставили?»

Правда, а что мы оставиляем 
своим детям, внукам? Потомки 
рабочих и крестьян, помогите 

мне дать ответ внуку! И что вы от-
ветите на такой вопрос своим 
близким?!

На нас смотрит весь мир, а 
мы находимся в дреме, в со-
стоянии полной прострации. 
Нас-то закопают, нам осталось 
немного, а вот как быть внукам?

Душа болит за молодых. Ком-
мунисты поднимают нас, а мы как 
будто их не слышим!

А что касается В.И. Ленина, то 
он был и будет в веках, пока су-
ществует человечество.

Недавно читаю в газете, что от 
едросика поступило предложение 
убрать слово «товарищ» из ар-
мейского обихода. Мерзопакост-
нее не придумаешь. Заменить 
«товарищ» каким-то словосочета-
нием «ваше благородие», «пре-
восходительство» и т.д. Бред!

Армия – это прежде всего ар-
мейское товарищество. «Сам по-
гибай, а товарища выручай», – так 
учил своих воинов русский полко-
водец А.В. Суворов. А как береж-
но, с уважением относился он к 
солдатам. Выводя армию из окру-
жения, перейдя швейцарские 
Альпы, бросил клич солдатам: 
«Соколики, за мной!» И соколики 
шли за ним.

Мне рассказала мать, что мой 
отец нес на себе 30 км раненого 
друга, который в итоге останется 
живой и расскажет об этом потом, 
после победы, нашей семье. А бу-
дет ли его «благородие» кого-то 
спасать?! Навряд ли! В армии сей-
час проходят службу внуки рабо-
чих и крестьян, а сынки «едросов» 
не проявляют интереса к службе 
армейской. Они – белая кость. Ну 
и нечего толкать грязные лапы в 
армейскую жизнь, убирая даже 
самое весомое в отношениях лю-
дей слово – товарищ!

Галина ЛЬВОВА.
г. Омск.

Так  
и живём

Такие вот 
приоритеты…

Смотришь телевизор и ужаса-
ешься тому, что творится в Рос-
сии. Недавно показывали пе-
редачу «Мужское-женское» про 
Саратов, где люди живут хуже, 
чем собаки. Но не только в Са-
ратове, кое-где еще хуже есть. 
Вот дом рушится, весь на под-
порках, люди ходят по инстан-
циям, жалуются, а никому ниче-
го не надо.

Раньше, в Советском Сою-
зе, были райкомы, райиспол-
комы. Пойдешь, пожалуешь-
ся – и какие-то сдвиги были. 
Сейчас кому оно нужно? Чи-
новникам хорошо, а ты как хо-
чешь, так и выживай. Зато у нас 
бродячие собаки живут хоро-
шо. Строят им питомники, кор-
мят. Лучше бы заботились так о 
людях. Еще сетуют, что средств 
на содержание псов мало. Так 
давайте, просите их у народа, 
как просят родители на лече-
ние своих детей у всего мира. 
Печемся о бродячих собаках. А 
ведь с ними нужно что-то де-
лать, чтобы не размножались. 
Собаку хоть можно привязать, а 
кошку не привяжешь. Они в ого-
роде все грядки перероют.

Значит, на отлов собак у госу-
дарства нет средств, а вот на-
шлись же средства для унич-
тожения свиней, которые 
находились в сараях и не броса-
лись на людей.

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

отклик

Отчаяние лишает воли
Прочитал заметку Н. Волошина 

в «Красном Пути» от 3 апреля под 
заголовком «Не вписываемся в 
нюансы».

Уважаемый Николай! Прочитав 
заметку, я проникся сочувствием 
к вашей трудной, даже почти ту-
пиковой жизни.

Я пережил тяжелый период 
жизни после горбачевской пере-
стройки, оказавшись практически 
одиноким, без семьи и квартиры. 
Летом будет ровно 10 лет, как я 
оказался в Нежинском геронтоло-
гическом центре. Жизнь стабили-
зировалась, стала привычной, во-
шла в нормальную колею: много 
ли мне, восьмидесятилетнему, те-
перь надо? За это время закончил 
в рукописи книгу о своей жизни, 
где много размышлений. Написал 
и сборник стихов, начал второй. 
Без этого жизнь – пустота. Как из-
дать – проблема…

Искренне сочувствуя вам, Ни-
колай, предлагаю несколько 
советов-мыслей.

Считаю, что в нынешнем капи-
талистическом мире не стоит 
быть в стороне от безобразных 
явлений, которые давят на чест-
ных и бедных.

Необходимо вырабатывать в 
себе мужество и по возможности 
противостоять диким вывертам 
буржуазной наглой своры. Нужна 
борьба за новый социализм. Но 
главное – не в одиночку, а с на-
родными массами.

Посещайте народные высту-

пления, митинги в центре горо-
да, у памятника Ленину. Зна-
комьтесь и общайтесь с пред-
ставителями КПРФ, у которых 
уже хороший опыт борьбы с ка-
питализмом!

Не тратьте время на чтение 
«желтой» прессы. Читайте, раз-
мышляя, труды Маркса, Ленина, 
Сталина, Жореса Алферова, Ген-
надия Зюганова, Юрия Бондаре-
ва и многих других – честных.

Выписывайте ленинскую «Прав- 
ду», «Советскую Россию», омскую 
газету «Красный Путь» с вложе-
нием в начале каждого месяца 
(«Омское время»).

Ни в коем случае не поддавай-
тесь лживой пропаганде нынеш-
них буржуев («едросов»), кото-
рые уже более четверти века хит-
рыми уловками держат власть в 
своих руках.

Думаю, не стоит обращаться к 
Путину с наболевшими вопроса-
ми. Это низкопоклонничество пе-
ред властью и «сильными мира 
сего». Надо иметь свою граждан-
скую позицию и гордость. У пре-
зидента Путина в друзьях – оли-
гархи. Социализм он откровенно 
не признает.

Передайте, пожалуйста, эту ин-
формацию окружающим людям.

Дмитрий СМИРНОВ,
музыковед.

P.S. Вероятно, Николай, вы 
получите и другие сочувствен-
ные отклики.

1 мая 2019 года
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советует, КритиКует, Предлагает

Кружат  
коршуны над Русью

Плоды «трудов праведных»

Меня удивляет, когда слышу 
положительную оценку  роли Б. 
Ельцина в истории России. Удив-
ляет это еще и потому, что слышу 
подобное не только от тех, кто с его 
«легкой» руки стал миллиардером, 
но и от нищенствующих «дорогих 
россиян». И когда с такими «ельци-
нистами» начинаешь говорить, вы-
ясняется, что они, кроме заявлений 
по зомбоящику заинтересованных 
телеведущих и приглашенных на 
ток-шоу, прикормленных Кремлем 
лиц, ничего не читали и не слыша-
ли. И это настораживает. Но ведь 
наша действительность, а также со-
циологические исследования неза-
висимых экспертов говорят совсем 
обратное. Подавляющее большин-
ство граждан нашей страны (70%) 
считают, что в исторической пер-
спективе время пребывания Ельци-
на у власти принесло России боль-
ше вреда, чем пользы.

Пожалуй, никто в то время не 
мог и подумать о тех разгромных 
оценках, которые получит первый 
президент России по поводу тру-
дов своих праведных. Ведь столь-
ко было восторгов, обещаний и су-
есловий!

Видели бы вы этих экзальтиро-
ванных дамочек на всяких демо-
кратических митингах рубежа 80–
90-х годов, которые истерично 
кричали «Ельцин! Ельцин!». Если 
бы в этот момент кто-то сказал, 
что их кумир – человек без сове-
сти, человек, обрекающий страну, 
а значит, и их на бедствия, лише-
ния и бесправие, они бы разорва-
ли такого смельчака в клочья, а по-
том закатали в асфальт.

А как восторгалось телевиде-
ние «радикальными реформами» 
– ваучеризацией, «прихватизаци-
ей», фермеризацией, залоговыми 
аукционами и прочей либерализа-
цией?! Как умиляли эти высокие 
рейтинги, которые гуттаперчевые 
телеведущие рисовали «всена-
родно пьющему» и его «вероятно-
му преемнику» Немцову. Уже тогда 
здравомыслящие люди понима-
ли: социологический опрос, кро-
ме прочего, еще и мощнейший ин-
струмент зомбирования.

За сегодняшним тотальным не-
довольством людей периодом 
правления Ельцина кроется не 
только личное пьянство главы го-
сударства, а и делишки куда бо-
лее неблаговидные, если не ска-
зать криминальные. И на первом 
месте стоит насильственное рас-
членение СССР, трагические по-
следствия этого преступления 
все острее ощущаются теперь, 
когда Россия ослабла настолько, 
что бывшие советские республи-
ки предъявляют ей территори-
альные и имущественные пре-
тензии и инспирируют в ПАСЕ 
антироссийские резолюции.

А что удивляться, если Ельцин и 
его «мальчики в розовых штаниш-
ках» нанесли такой удар по России, 
который по сокрушительной силе 
равен термоядерной атаке? Раз-
громлены тысячи предприятий и 
сел, медицина и образование, нау-
ка и культура. Гайдар и его коман-
да в одночасье обобрали людей, 
отобрав у них банковские сбере-
жения! После чего «дорогие рос-
сияне» узнали, что такое месяцами 
жить без зарплаты.

Сегодня за чертой бедности жи-
вет примерно 60% населения (а 
не какие-то 19 миллионов). Рабо-
чий человек не может прожить на 
зарплату. Такой предельно низкий 
уровень установила им правящая 
клика. Про пенсионеров и гово-
рить не приходится – «реформато-
ры» с повышением возраста выхо-
да на пенсию и вовсе списали их 
со счетов.

Разве не парадокс? Россия, об-
ладающая 60–70% природных ре-
сурсов планеты, по уровню жиз-
ни основного населения оказалась 
отброшена в хвост самых слабо-
развитых государств мира. Ее за-
хлестнули преступность и корруп-
ция, произвол больших и малых 
чиновников, вернулись давно за-
бытые болезни – туберкулез и ге-
патит, буйным цветом зацвели си-
филис и СПИД. Общее количество 
алкоголиков, наркоманов, душев-
но больных и беспризорников, по 
разным подсчетам, перевалило за 
15–20 миллионов человек. То есть 
свыше 10–13 процентов населе-
ния! Может ли у такой страны быть 
будущее?

Перечислять ельцинские грехи 
можно долго. Недаром еще вторая 
Государственная дума предприня-
ла процедуру импичмента «всена-
родно избранного». Ему инкрими-
нировали пять пунктов обвинения, 
среди которых, напомню, развал 
СССР, расстрел Верховного Сове-
та РФ, развал Вооруженных сил, 
война в Чечне и геноцид народа.

До отрешения Ельцина от долж-
ности не хватило всего двух десят-
ков голосов в Госдуме. Как знать, 
может быть, в случае отстранения 
Ельцина в то время от власти, уда-
лось бы избежать многих катаклиз-
мов в нашей стране.

Зато сегодня, судя по всему, 
Государственная дума и Совет 
Федерации настолько прируче-
ны, что просто смешно думать о 
появлении в их недрах каких-ли-
бо вольтерианских устремлений.

Оппозиционная пресса вла-
чит жалкое существование. Ее ду-
шат непомерной арендой, налога-
ми, высокими тарифами на бумагу, 
типографские услуги и подписку. 
Главные телеканалы давно под 
контролем администрации прези-
дента и круглосуточно промыва-
ют мозги населению. Это, мол, ми-
нистры (бояре) у нас плохие: их не 
любит 60–70% населения. А прези-
денту (царю) доверяют аж 75%!

Потому и не верится, что у нас в 
стране что-то изменится к лучше-
му. Продолжается все тот же курс 
либеральных «реформ». У десятков 
миллионов людей отобрали и про-
должают отбирать заслуженные 
льготы, их постоянно терроризиру-
ют взвинчиванием цен на продук-
ты питания, лекарства, транспорт, 
товары первой необходимости. А 
безудержный рост тарифов на ус-
луги ЖКХ, продавленный с помо-
щью «Единой России» Жилищный 
кодекс преследует еще одну лю-
доедскую цель – изъять у милли-
онов людей их квартиры, а самих 
переселить в гетто и специальные 
поселения. Наше жилье уже пред-
назначено гастарбайтерам с ино-
странным акцентом.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Губит людей еда
Сегодня очень много тучных людей. Особенно жен-

щин. Медики прямо говорят: с полнотой приходит 
ожирение. В Советском Союзе эта проблема не была 
столь острой. Помню, мы питались, хотя и не слишком 
изысканно, зато правильно. Употребляли простую, но 
здоровую пищу. Новоявленные диетологи высмеивают 
советский столовый набор еды: первое, второе и ком-
пот. А ведь это имело свою логику и ценность.

Продуктовая политика влияет напрямую на демо-
графическую ситуацию планеты. Сегодня миллиар-
деры-магнаты контролируют около 90% мясной про-
дукции. Создали специальные корпорации пищевой 
и химической промышленности. Они наглухо засе-
кречены, не пускают на свои предприятия журнали-
стов. Не хотят, чтобы люди знали правду, как созда-
ется еда.

Пища не выращивается сегодня в полях и лу-
гах. Она изготавливается в химических лабора-
ториях. Еду в наше капиталистическое время пре-
подносит нам рынок, где орудуют недобросовестные 
производители пищевой продукции. Эта еда несет 
нам сердечно-сосудистые, онкологические, врож-
денные генетические заболевания. На поток по-
ставлено производство псевдоделикатесов, чтобы 
выжать из любого куска мяса максимум рентабель-
ности.

Эксперты утверждают, что с увеличением потре-
бления таких мясных продуктов, а также молочных, 
население планеты быстро набирает вес.

Мало кто знает, ЧТО ИМЕННО современные техно-
логии позволяют производить! Например, колбаски, 
приятно пахнущие, но в них нет и грамма мяса. Это 
бизнес, дающий возможность продавать дешевые 
химические добавки по цене мяса. В реальности – 
это огромный обман всего человечества. Мало того, 
что люди получают болезни, раннюю смерть, но даже 
прекращается рождаемость. Примеры плачевны.

В конце 1990 года в Москве на Пушкинской площа-
ди открылся первый ресторан быстрого питания. Для 
того чтобы попробовать заграничный гамбургер и за-
пить его сладкой газировкой, люди выстраивались в 
огромную очередь.

Манили обещанием невыразимого наслаждения 
знаменитые «ножки Буша». И никому было невдомек, 

что эта куриная красота была искусственной, не на-
туральной, накачанной анаболиками, а значит, вред-
ной для организма химией.

Мясо необходимо человеку: оно – главный источ-
ник белка. Люди в основном не знают, что именно 
мясо и вареная пища формируют скелет человека, 
его мозг и интеллект. Все мы являемся белковой 
субстанцией. Белок нужно восполнять. Но то мясо, 
которое мы сейчас едим, и то мясо, что ели наши 
предки, – это совершенно два разных вида пищи. 
Можно с уверенностью сказать, что вопрос питания 
был частью плана разного рода мясных фабрикан-
тов вроде рокфеллеров и всей их братии: как мож-
но больше ликвидировать на планете населения, а 
оставшихся, как заявил один из Рокфеллеров, «чи-
пизировать, чтобы контролировать все общество». 
Наша реклама способствует этому нынче активно.

Самое печальное, что на планете более 42 миллио-
нов детей в возрасте до пяти лет уже имеют избыточ-
ный вес и страдают ожирением. Количество тучных 
людей неуклонно растет. Четверть населения Рос-
сии имеет лишний вес. Страшно подумать, что бу-
дет дальше.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Это надо знать

обидно

Поём, не думая
Спасибо Валерию Бутову за его «Томление по «высокородию» 

и за монолог в «Красном Пути». Прочитала, и мне показалось, 
что я умылась родниковой водой. Монолог сохраню на память.

Захотелось сказать еще об одной песне, которую в России 
знают и поют, не задумываясь, не вникая в текст и смысл. Ее 
я не могу принять ни умом, ни сердцем с самого ее первого 
появления.

На экране телевизора большая сцена. Николай Расторгуев 
вдохновенно выдает «Моя Расея» (даже не Россия). Зал по-
лон. В первых рядах, как всегда, знаменитости с умными ли-
цами и серьезным видом. Они вместе с залом подпевают, а 
потом усердно хлопают в ладоши. Вопрос: чему радуются, за 
что благодарят? Уж не за то ли, что преподносят нам огрызок 
от России – «от Волги до Енисея?»

Я не знаю автора текста песни, но коль она написана и одо-
брена, значит, это кому-то надо. Похоже на спецзаказ. А кому-
нибудь в голову пришло, что Расторгуев с улыбкой убеждает 
нас в том, что за пределами Садового кольца уже не «Расея». 
Он психологически, через песню, готовит нас к тому, что ждать 
нам нечего, что однажды мы проснемся уже не в России. А кто 
же хозяин за Волгой и за Енисеем сейчас? Вдумайтесь, люди!

И пришли мне на ум вот такие горькие строки:
От Курил до Калининграда
Протянулась матушка-Россия.
«Нам такой большой страны не надо», –
Убеждает всех нас сей мессия.

Ну а мы с пустой сумой на шее,
От стыда глаза поднять не смея,
Вслед за ним поем, что вся Расея
Лишь от Волги и до Енисея.

Расторгуев Коля этой песней
Смуту в голове моей посеял,
Потому что очень интересно:
А за Волгой и за Енисеем
Чья родная матушка-Россия?

Айрита АЛЕКСЕЕВА.
р.п. Таврическое.

В тупике

Деньги на ветер
У нас в квартире прописано четверо чело-

век. Владелец квартиры не живет здесь с 23 
апреля 1997 года, т.е. 22 года. Двое взрос-
лых членов семьи постоянно работают вахто-
вым методом. Дома бывают пять, иногда 6,5 
месяца. Постоянно проживаю я в квартире 
одна. 80 лет уж мне. Пожалуйста, объясните 
мне и нашему начальству в сельском Совете, 
как мы должны платить за мусор? У меня 
пенсия 10 тысяч 380 рублей. Льгот не имею. 
Выходит, что почти тысячу рублей я ежеме-
сячно буду выбрасывать на ветер.

Нелли БАШЛЕНКО.
Омский район.

с. Петровка.

Ну и ну

Вулканы  
дремлют до поры

Человек за свою жизнь допускает много 
ошибок, грехов. Но когда он умирает, ему 
стараются все простить: принято не гово-
рить про усопшего плохо – ни на его могиле, 
ни на поминках. Говорить надо или хорошее, 
или вообще ничего. А я вот подумал: теперь 
про государство требуют не говорить ничего 
плохого. Оно что – покойник?

В народе зреет недовольство такой жизнью, 
и гнойный нарыв все равно рано или поздно 
прорвется. Это как в глубинах Земли: горит 
невидимый глазу огонь, и в конце концов из-
вергается вулкан, и весь пепел и лава хлынут 
из его жерла, сметая все на своем пути.

Петр БУРАКОВ.
г. Тара.
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первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 24 мая. День начинает-
ся». (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Киллер поневоле». Х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Мои дорогие». Х/ф. (12+)
01.15 «Ненавижу и люблю». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 01.40 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
20.45 «Консультант. Лихие времена». Т/с. 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 «Подозреваются все». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «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 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Сто грамм не стоп-кран!». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет 
уничтожить человечество?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
00.40 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 13.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Приключения Паддингтона». 
Х/ф. (6+)
10.50 «Скала». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
00.55 «Звонок». Х/ф. (16+)
02.40 «Без границ». Х/ф. (12+)
04.10 «Мистер и миссис Z». (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Уснувший пассажир». Х/ф. 
(12+)
09.10, 10.50 «Озноб». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)
16.20 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
18.20 «Петровка, 38». (16+)
19.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
00.55 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф. (0+)

02.30 «Загнанный». Х/ф. (16+)
04.05 «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.15 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.55, 04.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Пять лет спустя». Т/с. (16+)
18.00 «Хирургия. Территория любви». Т/с. 
(16+)
23.30 «Муж напрокат». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Кредо убийцы». Х/ф. (16+)
21.30 «Электра». Х/ф. (12+)
23.30 «Из машины». Х/ф. (16+)
01.45 «Вероника Марс». Х/ф. (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

ЗвеЗДа
04.10 «Годен к нестроевой». Х/ф. (0+)
05.35, 07.20 «Расписание на после-
завтра». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.55 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
10.05 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 «Крестный». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.30 «Государственный преступник». 
Х/ф. (0+)
23.30 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+)
01.10 «Длинное, длинное дело...». 
Х/ф. (6+)
02.35 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из 
правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «История военных парадов  
на Красной площади». Д/ф. (16+)
12.25, 04.00 «Однажды со мной». 
Х/ф. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.25 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
00.10 «Любовь и слава». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Дом архитектора».
10.10 «Без вины виноватые». Т/с.
11.15 «Петербургская ночь». Х/ф.
13.15 «Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

13.25 «Божественная Гликерия». Д/ф.
14.10 «Лунные скитальцы». Д/ф.
14.50 «Счастливый билет Бориса Васи-
льева». Д/ф.
15.30 «Письма из провинции».
16.00 «День славянской письменности и 
культуры». Прямая трансляция.
17.30 «Пешком...». Москва православ-
ная».
18.00 «Энигма».
18.40 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 «Дело №. Петр Столыпин. Покуше-
ние в антракте». Д/с.
19.50 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.45 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.00 «Вокальные параллели». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Король керлинга».  Х/ф. (16+).
03.30 «Про Ерша Ершовича». «Кот и Ко». 
«Медвежуть». М/ф.

матч тв
06.55 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Трансляция  
из Великобритании. (16+)
08.40 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.20, 21.25, 
24.05 «Новости».
10.05, 18.25, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Трансляция  
из Бразилии. (0+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА – «Зенит». (Санкт-
Петербург). (0+)
16.10, 19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии. (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) – «Химки». 
Прямая трансляция.
24.10 «Инсайдеры». (12+)
24.40 «Финал Кубка России. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
01.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 
Специальный репортаж. (12+)
02.30 «Кибератлетика». (16+)
03.00 «Защитник». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.00 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)
05.45, 06.40, 07.40, 08.25, 09.05, 10.10, 
11.10, 12.25, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.10, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.10, 
03.40 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Жизнь не сахар». (16+)
07.15, 12.45 «Это профессиональное». 
(16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
08.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. 
(16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф. 
(12+)
10.30 «Волшебное дерево». Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Мои деньги». (6+)
20.15, 23.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
20.30 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Альбатрос». Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Далекая невеста».  Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3-я с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Летят журавли». Х/ф.
0.30 «Новый дом». Х/ф.
4.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 1-я с.

Пятница, 24 мая

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00) 

Выпускнице физкультурного института 
поручили вести «группу здоровья». Заня-
тия проводятся на стадионе, где ей са-
мой хочется ставить рекорды, а тут нуж-
но смотреть, как алкоголики и просто 
дистрофики пытаются совершать тело- 
движения. Уволиться невозможно – мо-
гут только уволить. Для этого она и на-
чинает мучить и пытать несчастных, ко-
торые почему-то все в нее влюбляются.
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первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Охотник за головами. В объективе 
– звезды». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Довлатов». Х/ф. (16+)
01.20 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Мужское / Женское». (16+)
05.00 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Кузнец моего счастья». Х/ф. 
(12+)
13.40 «Огонь, вода и ржавые трубы». 
Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+)
00.20 «Когда его совсем не ждешь». 
Х/ф. (12+)

нтв
03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф. (12+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Хозяин». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «День сурка». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Куда 
приводят понты». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «План побега». Х/ф. (16+)
21.40 «План побега-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)
01.20 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.50 «Завтрак у папы». Х/ф. 
(12+)
12.25 «Приключения Паддингтона». 
Х/ф. (6+)
14.10 «Майор Пейн». Х/ф. (12+)
16.05 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
18.00 «Как приручить дракона-2». М/ф. 
(0+)
20.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
22.00 «Дело было вечером». (16+)
23.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.20 «Принцесса специй». Х/ф.  
(12+)
03.50 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка». (0+)
05.50 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан». Д/ф. (12+)
06.40 «Выходные на колесах». (6+)
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00 «Смертельный тренинг». Х/ф. 
(12+)
13.45 «Дорога «Смертельный тре-
нинг». Х/ф. (12+)
16.05 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.00 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
02.45 «Удар властью. Распад СССР». 
(16+)
03.25 «Мусорная революция». (16+)
03.55 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.30, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (16+)
09.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Я люблю своего мужа». Т/с. (16+)
23.30 «Я подарю себе чудо». Х/ф. 
(16+)

01.20 «Героини нашего времени». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.30, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.15 «Гримм». Х/ф. (16+)
13.15 «Анаконда. Охота за проклятой 
орхидеей». Х/ф. (12+)
15.15 «Кинг Конг». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний герой». Финал. (16+)
21.30 «Варкрафт». Х/ф. (12+)
00.00 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
02.00 «Воспитание Каина». Х/ф.  
(16+)
03.30 «Вероника Марс». Х/ф. (12+)
05.15, 05.30 «Охотники за привидения-
ми». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Государственная граница». Т/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Темные 
тайны русской истории». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Генерал Власик. Тень Сталина». 
Д/с. (12+)
11.30 «Легенды музыки». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии. В логове врага». Д/ф. 
(12+)
14.40, 17.25 «Рожденная революцией». 
Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. (12+)
07.30 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
08.40, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Десять друзей Кролика». М/ф. 
(6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Князь Удача Андреевич». Х/ф. 
(0+)
12.55 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
14.45, 03.45 «Новейший завет». Х/ф. 
(16+)
16.50 «Машина времени из Италии». 
Д/ф. (12+)
17.15 «Эхо любви». Концерт к юбилею 
Роберта Рождественского. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Мадам». Х/ф. (16+)
23.40 «Шопен. Желание любви». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Царевна-лягушка». «Чудесный 
колокольчик». «Гуси-лебеди». М/ф.
09.25 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Телескоп».
11.25 «Испытательный срок». Х/ф.
13.05 «Шарашка – двигатель прогресса». 
Д/ф.
13.45 «Пятое измерение».
14.15, 02.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов». Д/с.
15.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опера».
17.45 «Одевайтесь по правилам! Мода и 
провокация». Д/ф.
18.40 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой».
19.40 «Аудиенция». Спектакль.
22.00 «Агора».
23.00 «Барри Линдон». Х/ф. (16+).
03.00 «Искатели».
03.45 «Королевский бутерброд». М/ф.

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 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Летят журавли». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 1-я с.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
4.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 2-я с.

12+

матч тв
05.15 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Транс-
ляция из Сингапура. (16+)
07.25 «Глена». Д/ф. (16+)
09.00, 11.10, 13.25, 15.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Словакии. (0+)
13.20, 17.45, 22.55, 01.40 «Новости».
17.50 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
18.10 «Все на хоккей!».
18.35 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
19.05, 23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словакии.
21.40 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Квалификация (0+)
01.45 «Все на Матч!».
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА – «Зенит». (Санкт-
Петербург). (0+)
04.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Лейпциг» – «Бавария». (0+)

5 канал
04.00, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00, 
06.35, 07.00, 07.40, 08.20, 09.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.40, 10.25, 11.15, 12.00, 12.40, 13.30, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.30 
«Фаворский». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Страна небывалого изобилия». 
Х/ф. (6+)
10.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
12.30 «Человек – праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Жить сначала». Т/с. (16+)
16.45, 19.45, 05.45 «Новые люди». Д/ф. 
(12+)
17.00, 06.00 «Возвращение белого льва». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
22.10 «Вкус Южной Африки». Д/ф.  
(12+)
22.30 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
00.00 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф. (16+)

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
Художественный фильм  

Обком ТВ (8.00)

Лента Михаила Калатозова «Летят жу-
равли» – символ русского кино, един-
ственный советский фильм, получивший 
«Золотую пальмовую ветвь» Междуна-
родного Каннского кинофестиваля в 
1958 году.

Татьяна Самойлова, сыгравшая Веро-
нику, во время съемок болела туберкуле-
зом, но работала, превозмогая боль. Для 
некоторых эпизодов  нужно было прие-
хать на грим в два ночи, а с четырех утра 
уже быть на площадке. Татьяна скрывала 
недуг, пока не упала в обморок. Каждые 
три часа ей кололи уколы. И в 23 года она 
стала «советским достоянием». Ею вос-
торгались Пабло Пикассо и Жерар Фи-
лип, а отпечаток ее руки до сих пор укра-
шает вход во Дворец кинофестивалей в 
Каннах на набережной Круазетт. После 
фильма болезнь отступила. 

суббота, 25 мая
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20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с В. Соловье-
вым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение».  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Михаил Шац и 
Александр Олешко. (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты супер!». Суперсезон. Финал. 
(6+)
21.50 «Контракт на любовь». Х/ф. 
(16+)
23.50 «Все просто». Х/ф. (16+)
01.50 «Адвокат». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «План побега». Х/ф. (16+)
08.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. 
(16+)
11.15 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
14.10 «Квант милосердия». Х/ф. 
(16+)
16.15 «007: координаты «Скайфолл». 
Х/ф. (16+)
19.00 «007: спектр». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «Bon 
Jovi. Lost highway». (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.20 «Дело было вечером». (16+)
10.20 «Майор Пейн». Х/ф. (12+)
12.20 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
14.10 «Как приручить дракона-2 М/ф. 
(0+)
16.10 «Малефисента». Х/ф. (12+)
18.05 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
20.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
22.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.35 «Однажды в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Принцесса специй». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
03.40 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Ванечка». Х/ф. (16+)
06.25 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
08.50 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
12.45 «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 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова». (16+)
14.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

15.40 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора». (12+)
16.35 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)
20.25, 23.35 «Каинова печать». Х/ф. 
(12+)
00.35 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Ускользающая жизнь». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Жанна Прохоренко. Баллада  
о любви». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 04.25 «6 кадров». 
(16+)
06.35 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
08.30, 11.00 «Хирургия. Территория 
любви». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.45 «Три дороги». Т/с. (16+)
18.00 «Я знаю твои секреты». Т/с. (16+)
23.30 «Дважды в одну реку». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Героини нашего времени». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.45 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «Электра». Х/ф. (12+)
14.30 «Кредо убийцы». Х/ф. (16+)
16.45 «Варкрафт». Х/ф. (12+)
19.00 «Кинг Конг». Х/ф. (12+)
23.00 «Последний герой». Финал. (16+)
01.30 «Из машины». Х/ф. (16+)
03.30 «Воспитание Каина». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15 «Охотники за привидения-
ми». (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Рожденная революцией». Т/с. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Проклятие Оба-
мы». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.30 «Специальный репортаж». (12+)
11.45 «Легенды Госбезопасности. Павел 
Судоплатов. Начало». Д/ф. (16+)
12.40 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
18.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Про Петра и Павла». Х/ф. (6+)
00.40 «Расписание на послезавтра». 
Х/ф. (0+)
02.20 «Государственный преступник». 
Х/ф. (0+)
03.50 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 
(12+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. (12+)
07.05, 00.30 «Люмьеры». Х/ф.  
(16+)
08.40, 03.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «И это все о нем». Х/ф. (12+)
20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 «Подсадной». Х/ф. (16+)
22.25 «Джо». Х/ф. (16+)
02.05 «Мадам». Х/ф. (16+)
04.30 «Князь Удача Андреевич». Х/ф. 
(0+)

рОссия к
07.30 «Аленький цветочек». «Василиса 
Микулишна». «Про бегемота, который 
боялся прививок». М/ф.
08.55 «Сита и Рама». Т/с.

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

12+

11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Капитанская дочка». Х/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.50, 02.20 «Диалоги о животных».
14.30 «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь». Д/ф.
15.30 «Линия жизни».
16.20 «А чой-то ты во фраке?». «Школа 
современной пьесы». Спектакль.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта».
19.15 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Испытательный срок». Х/ф.
22.45 «Йонас Кауфман, Мария Агреста, 
Марко Вратонья в опере Дж. Верди 
«Отелло». Постановка театра «Ковент-
гарден».
01.25 «Одевайтесь по правилам! Мода и 
провокация». Д/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Про Фому и про Ерему». М/ф.

матч тв
06.30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Хорватии. 
(0+)
08.00, 08.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
08.30, 08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
Д/ф. (12+)
10.10, 12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Словакии. 
(0+)
12.20, 22.15 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
14.50, 16.50, 18.55, 22.10, 24.20 «Ново-
сти».
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
19.00 «Все на хоккей!».
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция  
из Словакии.
22.35, 02.25 «Все на Матч!».
23.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было». 
(12+)
24.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
03.15 «Формула-1». Гран-при Монако. 
(0+)
05.45 «Лобановский навсегда». Д/ф. 
(16+)
07.30 «Золотой сезон «Манчестер Сити». 
Специальный репортаж. (12+)

5 канал
04.00, 04.15, 04.55, 05.35 «Фаворский». 
Т/с. (16+)
06.20 «Фаворский». (16+)
07.05 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Алексей Глызин: я не 
ангел». Д/ф. (16+)
09.05, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
21.15, 22.05, 23.00, 23.50 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. (16+)
00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 03.40 «Под 
прикрытием». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Волшебное дерево». Х/ф. (6+)
10.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
10.30 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
12.30 «Человек – праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Жить сначала». Т/с. (16+)
16.50, 22.10, 05.50 «Максимальное 
приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Боджоу – столица лечебных 
трав». Д/ф. (0+)
18.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Человек – оркестр». Х/ф. (12+)
22.30 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
00.00 «Оскар». Х/ф. (12+)
01.40 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)

первый канал
05.50, 06.10 «Проект «Альфа». Х/ф. 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Марина Неелова: «Я умею летать». 
(12+)
13.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин». (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова. (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.40 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)

рОссия 1 – иртыш
04.20 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05, 01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.40 «Синее озеро». Х/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 2-я с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Фронт». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Последние залпы». Х/ф.

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
Художественный фильм  

(1 и 2 серии) 
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Действие фильма Эльдара Рязанова 
происходит в городе Заступинске, ко-
торого не существовует в реальности. 
Он сумел снять провинциальный горо-
док в двух столицах. Первый же съе-
мочный день начинался со сцены, в 
которой герои Олега Басилашвили и 
Людмилы Гурченко должны целовать-
ся. Басилашвили, славящийся стесни-
тельностью, уговаривал сцену убрать, 
но ситуацию спасла Гурченко, перепи-
сав диалог. Сцены в колонии были еще 
труднее:  заключенных раздражало, что 
сытый артист изображает одного из 
них. Зэки даже попытались однажды 
избить Басилашвили. 

 

воскресенье, 26 мая
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Слово депутатам

Пора встать с дивана
В конце 80-х (при коммуни-

стах) в Омском городском испол-
нительном комитете работало 67 
человек, из них 1 юрист в штате, 
а одного приглашали по догово-
ру в трудных ситуациях. Сейчас 
в администрации г. Омска бо-
лее 1000 сотрудников (рост в 
15 раз). В департаменте пра-
вового управления 42 юри-
ста. Чем занимаются эти люди 
– вопрос вопросов, если оцени-
вать экономическое и социаль-
ное развитие Омска нынешнего с 
тем, советским.

Во времена СССР было пода-
вляющее преобладание госу-
дарственной собственности на 
средства производства, землю. 
Сейчас много форм собственно-
сти, и поэтому администрация 
при активной поддержке депу-
татов «Единой России», с посто-
янными скандалами «утрясает» 
цены на аренду муниципальной 
земли и имущества, их продажу, 
правила пользования, пересмотр 
этих правил. 

Сегодня львиная доля време-
ни на пленарных заседаниях Ом-
ского городского Совета, а также 
на ежемесячных заседаниях ко-
митетов – это скорее пинг-понг 
между правящими кланами и 
администрацией по вопросам 
приватизации собственно-
сти в интересах той или иной 
группировки олигархов и чи-
новников. А страдают при этом 
общественные интересы – му-
ниципального транспорта, обра-
зования, культуры, благоустрой-
ства, дорог, освещения и т.д. 

Во время обсуждения вопро-
са о повышении цены на проезд 
в общественном транспорте мы 
с Кириллом Курятниковым раз-
вернули плакат против повыше-
ния тарифа на проезд. Однако, 
несмотря на активный протест 
фракции КПРФ, решение по по-
вышению платы за проезд при-
нято. «За» проголосовал 21 депу-

тат. 7 голосов от КПРФ – против. 
Пятеро воздержались. Если бы 
жители города Омска избира-
ли больше депутатов от партии 
КПРФ, то, возможно, мы сегодня 
отстояли бы прежнюю стоимость 
проезда. 

Другое – вот мэрия принимает 
осмысленное решение сократить 
предпринимателям плату за зем-
лю под крупными офисными цен-
трами. Для бизнесменов это бу-
дет просто праздник. А снизят ли 
они цены в своих торговых цен-
трах в связи с этим? И еще – раз 
пошла такая щедрость, я хочу 
спросить: а почему тогда зем-
ля для садоводов подорожала на 
95%? Считаю, что тут откровен-
ная и даже циничная социальная 
несправедливость. Омская мэ-
рия делает вот такие реверансы 
бизнесу. 

Депутаты-коммунисты предло-
жили мэрии сократить муници-
пальный долг и выплаты процен-
тов по нему за счет сокращения 
финансирования малоэффек-
тивных КТОСов, а также уреза-
ния в два раза бюджетных расхо-
дов на городских чиновников. На 
содержание их аппарата ежегод-
но из бюджета расходуется 650 
млн рублей. При этом долг му-
ниципалитета составляет 5 млрд  
600 млн рублей. Предложение 
коммунистов, однако, не входило 
в планы председателя горсовета и 
депутатов «Единой России». И они 
его попросту проигнорировали. 

На чиновников администрации 
г. Омска тратятся сотни миллио-
нов рублей ежемесячно. Но бюд-
жет 2019 г. нищенский. Из го-
родов-миллионников с самой 
низкой бюджетной обеспечен-
ностью на одного жителя оста-
ется наш город. Таково эффек-
тивное управление со стороны 
мэрии и депутатов от «Единой 
России». Много лет одни и те же 
чиновники и олигархи, прикрыва-
ющиеся депутатскими мандата-

ми, руководят бюджетным про-
цессом, а расходы на социальную 
сферу уменьшаются. Но богат-
ство самих «управленцев» растет 
как на дрожжах. В очередной раз 
омичам стоит задуматься, за кого 
они голосуют на выборах.

Но даже в этих условиях депу-
татам КПРФ удается решать во-
просы избирателей: вместе с 
активными жителями многоквар-
тирных домов исправлять недо-
статки программы капитального 
ремонта, убирать несанкциони-
рованные мусорные свалки, до-
биваться пересчета пенсий и их 
назначения, помогать в полу-
чении путевок в детские сады, 
молодым семьям с детьми. 
Прокладка тротуаров, восстанов-
ление работы маршрутов муни-
ципального транспорта и многое 
другое – нет в работе депутата 
дел второстепенных. 

Жители Кировского округа ра-
дуются обновленному муници-
пальному маршруту №17. А ведь 
в департаменте транспорта мэ-
рии его планировали закрыть. 
Почему передумали чиновни-
ки? Потому что жители округа не 
ограничились только «кухонны-
ми» протестами, они выходили 
на пикеты, организованные де-
путатами и активистами КПРФ. 
Вывод прост: пока омичи бу-
дут «бунтовать» по кухням да 
протестовать, лежа на дива-
не, тарифы с налогами будут 
расти, а пенсия отдаляться. 
Может, пора во весь голос зая-
вить: «Мы не рабы, рабы не мы!». 
Правы были наши предшествен-
ники, утверждая, что «никто не 
даст нам избавленья – ни бог, 
ни царь и ни герой. Добьемся мы 
освобожденья своею собствен-
ной рукой». Уверен, тогда власть 
поостережется проводить людо-
едские реформы. 

Иван ФЕДИН,
депутат Омского  

городского Совета.

Только после трагедии  
власть вспоминает об  обязанностях

Недавно в безымянном кот-
ловане, расположенном непо-
далеку от улицы 6-я Крайняя, 
утонули двое детей. Провали-
лись под лед, подтаявший по 
весне. Пишут, что правоохрани-
тельные органы собираются при-
влекать к ответственности со-
трудников мэрии.  

Я неоднократно на заседаниях 
комитетов Омского горсовета за-
являл, что в Омске, согласно по-
лученному мною ответу из мэрии, 
«нет» естественных водных объ-
ектов. Значит, все, абсолютно все 
водные объекты на территории 
муниципалитета «город Омск», 
за исключением частных котлова-
нов, оформлены неверно. По до-
кументам, как оказалось, в нашем 
городе нет ни Иртыша, ни Омки, 
нет ни одного из озер, мимо ко-
торых ежедневно гуляют омичи. 
Например, озер природного пар-
ка «Птичья гавань». Вообще, ни-
чего, понимаете?

Все омские естественные во-
дные объекты, которые любой же-
лающий может увидеть и на спут-
никовых снимках, и собственными 
глазами, не оформлены должным 
образом. Их можно брать в арен-
ду как земельные участки и про-

водить на них земельные работы. 
Огораживать их, облагораживать 
берега в соответствии с нормати-
вами, конечно, тоже никто не со-
бирается. Разве вся эта ситуация 
не выглядит как умышленное без-
действие мэрии, способствующее 
развитию потенциально опасной 
ситуации, которая уже привела к 
жертвам?

Сформулирую вопрос про-
ще: сколько людей долж-
но утонуть, чтобы в мэрии 
задумались о выполнении 
норм федерального законо-
дательства? Существует Вод- 
ный кодекс РФ. Почему он не ис-
полняется, и водные объекты 
остаются бесхозными? Что нуж-
но сделать мне, как депутату Ом-
ского городского Совета, чтобы 
просто заставить людей делать 
свою работу? Если мэр не хочет 
замечать бесхозных объектов на 
территории муниципалитета, то 
где все контролирующие орга-
ны? Если даже после гибели де-
тей не будет никакой реакции на 
мои запросы, то останется кон-
статировать, что законных путей 
заставить наших чиновников со-
блюдать российское законода-
тельство просто не осталось.

А пока у нас в городе суще-
ствует масса незарегистриро-
ванных водных объектов, и на 
некоторых из них ведутся не-
законные земельные работы. 
Водные объекты не огорожены, 
не оформлены, до них никому нет 
дела – ни мэру, ни прокуратуре, 
ни другим контролирующим ин-
станциям. Почему? Да потому что 
манипуляции с обычными земель-
ными участками производить го-
раздо проще, чем с теми, которые 
имеют особый статус и использо-
вание которых должно подчинять-
ся более строгим нормативам. 

На ближайшем заседании гор-
совета, если будет возможность, 
обязательно публично задам во-
просы о том, сколько еще тра-
гедий надо, чтобы оторваться от 
стульев и напрячь мозги, раскис-
шие на зарплатах, измеряемых в 
сотнях тысяч рублей, которые, в 
том числе, формируются из нало-
гов родителей, чьи дети утонули.

Почему у нас в России так часто 
проходят революции? Вот и от-
вет. По-хорошему у наших власть 
имущих народ понимать не при-
нято.

Дмитрий ПЕТРЕНКО,
депутат Омского горсовета.

ПАЛЬЦЕМ НЕ ШЕВЕЛЬНУТ
без проекта и финансирования 

Странная история произо-
шла в Омске накануне празд-
нования 9 Мая. Началась она с 
того, что омич Денис Поляков гу-
лял по набережной около вход-
ной группы к мемориалу Победы 
и обратил внимание, в каком об-
шарпанном состоянии находятся 
и бетонные конструкции, ограж-
дающие цветники, и сами плиты, 
на которых выбиты имена омичей 

– защитников Родины. На кален-
даре было 6 мая, до праздника 
оставалось три дня. 

Вместо того чтобы писать пе-
тиции в мэрию, к губернатору и 
президенту, Денис поехал на ры-
нок и купил несколько банок кра-
ски. 

– Вся эта история обошлась 
мне в 500 рублей, – рассказыва-
ет он.

Вечером вместе с друзьями 
он пришел к мемориалу и… по-
красил обшарпанные бетонные 
конструкции. Правда, предвари-
тельно проконсультировался с 
членами ВООПИК Еленой Завья-
ловой и Игорем Коноваловым по 
поводу того, имеет ли право он, 
хоть и профессиональный стро-
итель, но не имеющий лицензии 
на проведение реставрационных 
работ, делать что-то с входной 
группой мемориала и не будет ли 
это каким-нибудь нарушением. 
Получил ответ: да, можно. 

Раньше этот мемориальный 
комплекс вообще не являлся ох-
раняемым объектом культурно-
го наследия, не был памятником 
истории и культуры. Являлся объ-
ектом мемориального искусства, 
для которого не установлен ох-
ранный статус, и для ремонтных 
работ не требовались разреша-
ющие документы и лицензии как 
для охраняемых объектов насле-
дия. Недавно же выяснилось, что 
стела у Иртышской набережной 
включена в реестр памятников, 
и чтобы ее обновлять, необходи-
мо привлечение лицензирован-

ных специалистов. Но в данном 
случае речь шла о так называе-
мой «входной группе» – широких 
ограждениях вокруг клумб вдоль 
лестницы. Материал, из которого 
изготовлены его элементы, – же-
лезобетонные блоки, которые и 
раньше были просто покрашены 
белой краской. Так что тут хвата-
ло квалификации обычного стро-
ителя-отделочника и простого 
здравого смысла. 

Несколько омских сайтов напи-
сали об этой истории. И теперь 
журналисты гадают: будет ли 
наказан омич, и почему мэрия 
самостоятельно не привела в 
порядок памятник к 9 Мая?

Ответ на первый вопрос пока 
не ясен, а второй вопрос при-
водит нас к интересным выво-
дам. Дело в том, что за террито-
рии вокруг памятников отвечает 
Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства (УДХиБ). Но – 
и в этом весь парадокс – «дорож-
ники» отвечают только за терри-
торию. То есть за уборку на ней, 
за лавочки, мусорные урны и так 
далее. А за состояние самого па-
мятника не отвечает никто. То 
есть рабочие УДХиБ имеют право 
побелить бордюрчики вдоль до-
рожек, но использование куплен-
ных за бюджетные деньги мате-
риалов на покраску конструкций 
самого комплекса будет для этой 
организации… нецелевыми рас-
ходами. Вот так. 

В прошлые годы проблема ре-
шалась написанием отдельного 
проекта «подготовки к праздно-
ванию Дня Победы». Но в нынеш-
нем, после того как началась ре-
конструкция всей территории, и 
проект которой пока еще не по-
лучил окончательного вида, со-
трудники бюджетного учрежде-
ния решили просто «забить» на 
подготовку. То есть уборку тер-
ритории и высадку цветов там 
проведут, а вот к конструкциям, 
входящим в единый мемориаль-
ный комплекс, решили не совать-
ся. Потому что это потребовало 
бы написания тонн бумаги и мно-
гочисленных согласований. Ну, и 
вообще, раз будет реконструк-
ция, которой будут заниматься 
лицензированные фирмы, – за-
чем туда лезть и тратить деньги?

К сожалению, в этот процесс 
бюрократической волокиты не 
вписался тот факт, что праздник 
9 Мая бывает ежегодно. И лю-
дям, приходящим к мемориалу в 
эти дни, очень неприятно видеть 
осыпающуюся штукатурку на пли-
тах с фамилиями защитников Ро-
дины и облезлые загородки во-
круг клумб…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Дениса ПОЛЯКОВА и 
Владимира ЛИФАНТЬЕВА.
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Пока молчали,  
грабёж состоялся
В Морозовке Омского района прошел митинг по поводу планов районной администра-
ции «отрезать» порядка 30 многоквартирных домов поселка от теплоснабжения. Ор-
ганизовали его старшие по домам, поэтому он больше походил на нормальный сход 
граждан – такой, какими они должны, по идее, быть. 

Плати или заморозим
В начале нынешнего года жите-

лям Морозовки поставили ульти-
матум: или они все перейдут на 
индивидуальное отопление, или 
они вообще останутся без ото-
пления. Дескать, местная котель-
ная убыточна, бюджет района не 
намерен дальше нести расходы 
на ее содержание, поэтому жите-
лям поселка придется как-то вы-
кручиваться самим. Администра-
ция района разработала некую 
«схему оптимизации» теплоснаб-
жения поселка. Ее якобы приняли 
на каких-то общественных слуша-
ниях, она подписана главой рай-
она Геннадием Долматовым. Эта 
чиновничья программа означает – 
по 120–150 тысяч с семьи. Самым 
бедным и жильцам неприватизи-
рованных квартир администрация 
поселения готова поставить элек-
трические конвекторы, а осталь-
ные – как-нибудь сами. Залезай-
те в кредиты, делайте, что хотите, 
это – ваши проблемы. 

Мало того. Чиновники иезу-
итски увязали переход жителей 
многоквартирных домов на инди-
видуальное теплоснабжение с за-
пуском газовых модулей, которые 
должны отапливать местные дет-
ский сад, Дом культуры и другие 
социальные учреждения. Моду-
ли поставлены два года назад, за 
их монтаж и пусконаладку уже за-
плачено, но они стоят законсер-
вированными, а муниципальные 
здания по-прежнему отапливают-
ся местной котельной. Как заяви-
ла на митинге директор детского 
сада, происходит это потому, что 
у поселения нет денег на послед-
ний этап работ по реконструкции 
системы теплоснабжения уже вну-
три самого детского сада, так как 
деньги «съедает» убыточная ко-
тельная. 

Разворовали и бросают
Вот только почему она убы-

точна? Как сообщила на митинге 
бывшая глава поселения Светла-
на Першукевич, в 2007 году ко-
тельная была вполне себе при-
быльная, приносила в бюджет до 
8 миллионов в год. Но потом она 
была передана частникам, нача-
лась чехарда со сменой владель-
цев. В 2011 году ее эксплуатиро-
вало некое ООО «Карат», которое 
умудрилось едва не разморозить 
всю отопительную систему мно-
гоквартирных домов. Жители по-
селка сумели организоваться и в 
2013 году через суд добиться при-
знания услуг этого ООО не соот-
ветствующими нормативам. Дока-
зали, что имеют право не платить 
за холод в квартирах. К тому вре-
мени администрацию уже возгла-
вил некто Николай Матвеев. Он 
повел себя достаточно странно. 
После смены юридического лица, 
эксплуатирующего котельную, он 
потребовал от жителей… опла-
тить задолженность по теплоснаб-
жению. Причем – и за тот период, 
когда весь поселок замерзал.

Были большие проблемы и с 
управляющими компаниями, регу-
лярно сменявшими тут друг друга. 
Была такая же чехарда: УК «захо-
дит» на дом, понимает, что боль-

шого навара с него не будет, и 
бросает. Сейчас многие дома в 
поселке находятся на «самооб-
служивании». УК у них просто нет, 
все работы организуют старшие 
по домам на средства владельцев 
квартир. Люди просто собирают-
ся, скидываются и делают то, что 
нужно. 

Сейчас котельную эксплуатиру-
ет ООО «Тепловая компания Ом-
ского района». Тарифы у нее за-
предельные. На митинге люди 
приводили примеры, когда за ото-
пление одной не самой большой 
квартиры приходилось отдавать 
8–9 тысяч рублей в месяц. При-
чем администрация угрожает, что 

с июля тарифы будут еще подня-
ты – практически в два раза. Есте-
ственно, такие цены не всем по 
карману, многие, махнув рукой, не 
платят вообще.

Причем, что примечательно, 
Морозовка газифицирована до-
статочно давно. В 2015 году зам-
главы Омского района Александр 
Плукчи сказал в интервью «Ком-
мерческим вестям», что в Моро-
зовке «стоят газовые котлы, но 
они большой мощности, а подклю-
ченная нагрузка незначительная. 
Реконструкция потребует серьез-
ных затрат, поэтому район пошел 
по пути перехода на индивидуаль-
ное отопление». 

То есть бюджетные деньги в га-
зификацию котельной вкладыва-
лись. Но поставили не тот котел, 
какой надо. Потом еще потрати-
ли деньги на «модули» для муни-
ципальных зданий – и законсерви-
ровали их. При этом теплотрассы 
как были «голыми» в 2011 году, так 
не утеплены толком до сих пор. 
Интересно, сколько всего средств 
было «освоено» районной адми-
нистрацией на всех этих «тело-
движениях» вокруг газификации? 

Кстати, еще одна деталь, озву- 

ченная на митинге. Запредель-
ные тарифы ООО «Тепловая ком-
пания Омского района» форми-
руются на основании данных о 
«реальных» расходах и утвержда-
ются в РЭК. Так вот, когда стар-
шие по домам поселка Моро-
зовка начали разбираться, то 
выяснилась вообще парадоксаль-
ная вещь. Оказывается, несмотря 
на то, что жителям поселка офи-
циально заявлено, что их котель-
ная следующей зимой работать 
не будет, расходы на ее обслу-
живание и обслуживание моро-
зовских теплосетей уже заложе-
ны в тарифы ООО вплоть до 2020 
года. Интересно, расходы на ка-

кие якобы работающие, но на са-
мом деле уже выведенные из экс-
плуатации котельные оплачивают 
сейчас морозовцы?

«Мы не против газа,  
мы хотим, чтобы 

 нам помогли»
Теперь районная админи-

страция правдами и неправда-
ми «дожимает» людей, чтобы те 
стопроцентно переходили на ин-
дивидуальное теплоснабжение 
(без этого нельзя остановить ко-
тельную). 

Газ действительно дешевле. 
Все, кто хотел и мог, устав вое-
вать за нормальную температуру 
в квартирах, уже поставили себе 
газовые котлы. Ежемесячные рас-
ходы на отопление и горячую воду 
у них снизились с 8–9 тысяч до 
1–1,5 тысячи в месяц. Остались 
те, кому неоткуда взять деньги на 
монтаж газового оборудования и 
жители муниципальных квартир. 
Осталась и проблема общедомо-
вого имущества. 

И вот тут нужно углубиться в 
технические подробности.

Ни один из многоквартирных до-
мов по проекту не предназначен 
для индивидуального теплоснаб-
жения. Нет возможности соблю-
дать нормы техники безопасно-
сти. Не соответствует нормативам 
вентиляция. Нужно реконструиро-
вать подвалы и систему водоснаб-
жения, чтобы трубы не перемер-
зали на входе в дом и в подвале. 
Оказываются вообще без отопле-
ния подъезды. 

Электрические конвекторы, ко-
торые предлагает малообеспе-
ченным и для подъездов адми-
нистрация, тоже не панацея. 
Электропроводка очень старая. 
Уже сейчас там, где в отдельных 
квартирах отапливаются элек-
тричеством, она начинает гореть. 
Значит, до того, как отрезать МКД 
от котельной, нужно полностью 
обновить всю электропроводку. 
За чей счет? Администрация ста-
рается как-то «обходить» этот во-
прос, надеясь, что, столкнувшись 
с проблемой, люди как-нибудь ре-
шат ее сами. 

 В общем, переход на индиви-
дуальное теплоснабжение квартир 
без предварительной реконструк-
ции здания – это гарантия того, 
что через несколько лет дом пре-
вратится в аварийный. Некоторое 

время назад мне довелось побы-
вать в Алексеевке Кормиловско-
го района. Там «индивидуализа-
ция» теплоснабжения превратила 
когда-то крепкие двухэтажные па-
нельные дома в настоящие руины. 
Печи-буржуйки, вода – в колод-
це, туалет во дворе. Условия бло-
кадного Ленинграда или воююще-
го Донбасса. Все, кто смог, давно 
бросил эти, с позволения сказать, 
квартиры и уехал куда подальше. 

Остаются только те, кому вообще 
некуда податься.

– Если все перейдут на инди-
видуальные котлы, я отказываюсь 
обслуживать дом, я не возьму на 
себя такую ответственность, – за-
явил на митинге его организатор, 
старший по дому Евгений Дрюков. 
– Мне уже надоело всю зиму бе-
гать в подвал с чайником отогре-
вать водопровод. 

И он абсолютно прав. 

«Власти вам ничего  
не должны»

Причем о необходимости рекон-
струкции зданий при переходе на 
газовое теплоснабжение в адми-
нистрации прекрасно знают. По-
сле митинга мне удалось пере-
говорить с директором местного 
Дома культуры Еленой Горбенко. 
Она сказала, что газовый модуль 
для отопления ДК поставлен еще 
два года назад. Однако для того, 
чтобы запустить его в работу, 
нужно еще порядка двух миллио-
нов рублей на ремонт и утепление 
подвала. 

Многоквартирные дома по пло-
щади сравнимы с ДК. То есть 

вполне можно предположить, что 
для адаптации домов к новой си-
стеме теплоснабжения потребу-
ются приблизительно такие же 
деньги. Их тоже предполагает-
ся взять из карманов владельцев 
квартир. Которые, как мы помним, 
уже будут выплачивать кредиты за 
газовое оборудование.

В общем, и районная, и посел-
ковая администрации в последние 
годы много рассуждали о гази-
фикации, разрабатывали какие-
то программы, «освоили» нема-
ло средств, но так, по сути, ничего 
для людей и не сделали. 

– Кто получает выгоду от проис-
ходящего? – спросил на митинге 
его организатор Евгений Дрюков. 
– Это банки: людей вынуждают 
брать кредиты и платить процен-
ты. Это приближенные к адми-
нистрации поставщики газового 
оборудования – людей вынуждают 
покупать у них. Нас грабят потому, 
что мы молчим. Пока молчим, бу-
дут продолжать грабить.

Примечательно, кстати, что на 
митинге не выступали предста-
вители поселенческой и район-
ной администраций. Не решились 
посмотреть в глаза людям? Была 
депутат райсовета от Розовско-
го поселения Светлана Ролдугина. 

Агитировала морозовцев перехо-
дить на газ. Дескать, они в Розов-
ке перешли, и у них все в шоко-
ладе:

– Я предлагаю вам помочь Ом-
скому муниципальному району, 
который взял на себя обязатель-
ство провести газификацию до ва-
ших квартир. 

То есть люди должны, по ее мне-
нию, помогать власти в реализа-
ции каких-то «программ», позво-
ляющих чиновникам «осваивать» 
средства. А вот власти людям, по 
ее мнению, ничего не должны:

– Вы приватизировали кварти-
ры, и вам никто не должен помо-
гать их содержать, – сказала де-
путат райсовета, почти дословно 
повторив нашумевшую реплику 
чиновницы.

Да только проблема в том, что 
люди приватизировали или поку-
пали благоустроенные квартиры, 
а не те недоделанные гибриды 
средневековой избы с каменным 
сараем без удобств, в которые 
грозят превратиться дома в Мо-
розовке. Точно так же, как прои-
зошло это в десятках поселений 
области, в которых, пока люди 
ошарашенно молчали, власти, дав 
приближенным частникам полно-
стью разворовать и довести до 
состояния руин муниципальное 
имущество, «оптимизировали» 
местные системы ЖКХ.

Что делать?
– Пока мы молчим, нас будут 

грабить, – сказал на митинге его 
организатор Евгений Дрюков. 

А в выступлениях жителей раз-
давались более радикальные 
предложения:

– Где наши депутаты? Почему 
они не защищают нас? Может, де-
путатов сменить?

На митинге принята резолюция 
с обращением к главе поселения 
с требованием организовать пу-
бличное обсуждение ситуации, 
чтобы прояснить зону ответствен-
ности и объем участия админи-
страции в происходящих процес-
сах. Также принято обращение к 
Генеральному прокурору с прось-
бой проверить на соответствие 
законодательству той самой «схе-
мы перевода на индивидуальное 
теплоснабжение» и последующих 
действий администрации.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

АДРеС ТРеВогИ – 
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омСКИй РАйоН

НА ДНЕ КОЛОДЦА
В Омской области с конца апреля введен особый про-
тивопожарный режим – велика опасность пожаров. Спа-
сет ли это омские деревни и села, в которых просто не 
хватает воды? 

ВОДА в деревне 18 Партсъез-
да, дважды горевшей пе-
ред новым, 2019 годом, пле-

щется в глубине двух колодцев в 
разных концах единственной ули-
цы. Есть и третий, такой же, как 
остальные: ведро на цепи, валик 
с ручкой… Только воды в нем нет: 
пересохла. 

– Это сейчас снег тает, грунто-
вые воды подошли, – объясняет 
Оксана Грабцова, возле дома ко-
торой устроена одна из криниц. В 
июне-июле, чтобы ведро набрать, 
надо очередь отстоять да с сосе-
дями переругаться. Снег топим, 
дожди ловим, за питьевой в го-
род ездим, благо, дорогу сделали 
в прошлом году. 

Реконструкции пяти километров 
дороги до трассы, не ремонтиро-
вавшейся с того самого съезда 
КПСС в 1939 году, в честь которо-
го названа деревня, добилась де-

путат Андреевского сельского по-
селения от КПРФ Раиса Алеева. 
Молодых в деревне много: поку-
пают дома по материнскому ка-
питалу поблизости от города, по-
тому что на большее денег нет. 
А работают, конечно, в Омске: 
из всех учреждений в 18-м Парт-
съезде – магазинчик да начальная 
школа.

– Мы в городе жилье снима-
ли, немного добавили, на дом и 
хватило, – рассказывает Наталья 
Коркина, 30-летняя мама четве-
рых детей. – «Жигуленок» с рук ку-
пили, не новый, конечно. И так в 
долгах, как в шелках. Да у нас пол-
деревни в кредитах. Тут выживать 
легче. Муж на стройке в городе, 
огород большой держим, летом 
грибы-ягоды. И ребятишкам хоро-
шо: все время на свежем воздухе, 
а у меня голова за них не болит. 

На 78 дворов в деревне – 80 де-
тей разного возраста. Болеют ред-
ко: вирусы здесь не приживаются, 
как говорит заведующая фель-
дшерско-акушерским пунктом Яна 
Чигиринская, медсестра по обра-
зованию, врач по необходимости. 
За 14 лет работы она и роды при-
нимала, и инсультников от смерти 
спасала, и везла на попутке маль-
чишку, придерживая салфеточкой 
его вываливающийся глаз. 

– Мне кажется, я уже все могу: 
и с операцией справилась бы, – 
смеется доктор Яна, как ее зовут в 

деревне. И тут же грустнеет: ФАП 
жалко, у меня всякое оборудова-
ние там было. Сгорел перед Но-
вым годом, 23 декабря. Сотовая 
связь у нас только в конце дерев-
ни берет, но дозвонились, при-
ехали пожарные из Андреевки и 
даже из Омска. А воды в колод-
цах на донышке. Муж поехал пока-
зывать прямую дорогу в соседнее 
село. Пока катались, сгорело под-
чистую. Слава богу, дети живы. 

В одной половине здания, где 
находился ФАП, жила семья док-
тора: она, муж и четверо дочек 
мал-мала меньше. Загорелось 
уже в 11 часу вечера, выскочили в 
чем были, успев прихватить толь-
ко документы. 

– Люди помогли, – прижима-
ет Яна руки к сердцу, – и по де-
ревне вещи собрали, и из города 
везли – тут же многие летом го-
стят, тоже лечу всех. Пока у тестя 

живем, домик купили на материн-
ский капитал, ремонтируем. Про-
сила помощи в районной админи-
страции, а мне говорят, что я и так 
незаконно жилплощадь занима-
ла. Хотя еще10 лет назад проси-
ла: не надо мне землю, как мно-
годетным полагается, запишите 
на меня жилье, ведь для сельских 
медиков госпрограмма помощи 

есть. Не подпадаю под нее, оказы-
вается – надо, чтобы я три года до 
деревни в городе прожила. Обид-
но. Сейчас вообще все три тысячи 

Андреевского поселения 
обслуживаю. Каждое утро 
в Андреевку езжу, там 
фельдшер в город уехала, 
вечером свою деревню 
обхожу. Только присяду, 
а вот кажется, что надо 
к соседям сходить, у них 
ребеночек недавно наро-
дился. И точно – мама с 
папой пьяные, мальчишка 
голодный, кричит. 

Пьяниц в деревне, 
впрочем, немного – ос-
новали ее в 1939 году со-
сланные с Поволжья пе-
дантичные немцы. И хоть 
многих из них, убывших 
в 90-х на историческую 
Родину, сменили «но-
венькие», традиции со-
хранились. Даже десяток 
цыганских семей, пона-
чалу пытавшихся навести 
свои порядки, присми-

рели: нет ни скандалов, ни во-
ровства. Правда, за землей они 
ухаживать не любят, и огороды за-
растают бурьяном.

– В обязанности администра-
ции сельского поселения входит 
и следить за использованием зе-
мель, – говорит Раиса Алеева. – 
Ну ведь круглый год стоит этот су-
хостой. Катя Пипина – уж на что 
труженица: самой за 60, одна жи-
вет, а хозяйство большое держит, 
чтоб сыновьям помогать. Каж-
дую травинку в огороде выщипы-
вает, а толку, если со всех сторон 
бурьян? Но плохой урожай – еще 
полбеды. Мы горим! Перед пожа-
ром в ФАПе сгорел дом вместе с 
женщиной, одну только косточку 
ее похоронили. Больше воду иска-
ли, чем тушили – с 4-х утра до часу 
дня. Уж сколько пишем и в сель-
скую администрацию, и в област-
ное правительство, просим меры 
противопожарные принять, а все 
без толку. 

ПРОСЯТ жители 18-го Парт-
съезда немного: хотя бы 
устроить пожарный резер-

вуар для воды. В прошлом году, 

когда строили дорогу, уговорили 
экскаваторщика углубить низин-
ку за деревней: получилось кро-
шечное озерцо. Андреевская ад-
министрация приказала закопать 
его обратно: 

– Чтобы пожарный надзор не 
придрался, надо по правилам обу-
строить берега и мостки, подъезд 
проложить, – объясняет Игорь Ка-
таев, глава Андреевского сельско-
го поселения. – Мы подсчитали – 
дороже, чем наш бюджет, выйдет. 
К тому же оборудовать – полдела, 
этот пруд еще содержать на что-
то надо.

Тогда же, еще по теплу, приду-
мали врыть бочку на 4 кубометра 
воды возле школы, единственно-
го благоустроенного здания: там 
своя, отдельная скважина. Только 
напор слабый – пожарной машине 
воды не набрать. Но, чтобы сква-
жина самоочищалась, воду перио-
дически сливают на землю. А мож-
но было бы в емкость. На благое 
дело из депутатского фонда вы-
делили 30 тысяч, сварили боч-
ку, но вкопать никак не получа-

Вода в 18 Партсъезде есть только в двух колодцах

Детей в деревне  много

ется: земля-то не оформлена, по 
словам Катаева, вдобавок стала 
мерзлой – зима, как водится, на-
ступила внезапно. 

– Мы и сами можем! – возму-
щается Алеева. – Кладбище пре-
вратили в образцовое: просто по-
ставили трехлитровую банку в 
магазине да эмигрантов попроси-
ли, 80 тысяч набрали. Рабицей об-
тянули, туалет, поклонный крест 
соорудили. Каждую весну чистим, 
равняем, староста свой трактор 
запрягает, мусор вывозим. Доро-
гу по деревне наши мужики сами 
утрамбовывали, нам только ас-
фальто-бетонную смесь привезли. 
Только ведь на содержание дорог 
Андреевского поселения ежегод-
но выделяется 760 тысяч рублей. 
Немного, но куда они идут-то, 
если мы все делаем сами? Бюд-
жет поселения, конечно, малень-
кий, но 6 миллионов из 9 уходит 
на содержание аппарата адми-
нистрации. Так дайте нам наши 
деньги, и мы помаленьку справим-
ся: сегодня одно сделаем, завтра 
другое. Зачем нам такая власть, 
которая только наши налоги про-
едает? 

ПО ДАННЫМ Валерия Бойко, 
первого заместителя губер-
натора области, с 2016 по 

2018 год в 18-м Партсъезде про-
изошло 4 пожара и 6 загораний, 
которые были своевременно по-
тушены. «Тушение вышеуказанных 
пожаров производилось достаточ-
ным количеством воды и беспере-
бойной ее подачей» – написал он 
в ответ на запрос Алеевой. Гла-
ва поселения Катаев утверждает 
в отчетах: «Деревня 18 Партсъезд 
обеспечена наружным водоснаб-
жением», ссылаясь на школьную 
скважину. Сколько еще в Омской 
области деревень, в которых нет 
воды, зато есть главы, умеющие 
правильно отвечать на предписа-
ния, пока жареный петух не клю-
нул? На этот вопрос в областном 
правительстве ответа не знают, но 
500 из полутора тысяч населен-
ных пунктов региона – на подвозе 
воды. Это значит, что в них такие 
же полупустые колодцы и еле жи-
вые скважины, как в 18-м Парт-
съезде. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Здесь вместе с домом 
сгорела хозяйка.

Экспертиза 

Пить или не пить?
Общественный Союз потреби-

телей «Росконтроль» проверил 
образцы питьевого йогурта ма-
рок «Активиа», «Слобода», «Valio».

Экспертиза Росконтроля выяви-
ла, что во всех трех есть крахмал, 
не указанный в составе, а «Акти-
вия» и «Valio» не соответствуют 
наименованию «йогурт» по показа-
телю сухого обезжиренного молоч-
ного остатка, содержание которого 
ниже, чем предусматривает техни-
ческий регламент и ГОСТ. Недо-
бросовестные производители ино-
гда добавляют в продукт крахмал 
для того, чтобы добиться нужной 
консистенции: традиционная ре-
цептура натурального йогурта не 
предусматривает добавления за-
густителей и растительных жиров.

Впрочем, все образцы соответ-
ствуют требованиям безопасности: 
в них не обнаружились бактерии 
группы кишечной палочки. Зато по 
количеству молочнокислых микро-
организмов, которые способствуют 
процессу пищеварения, помогают 
наладить микрофлору и даже повы-
шают иммунитет, все йогурты соот-
ветствуют требованиям.

Зефир с сахарином
Экспертизу прошли образ-

цы зефира с шоколадом «Шар-
мэль», «Лянеж», «Полет», «Мое 
обожание». 

Зефир считается одной из са-
мых полезных сладостей, потому 
что его делают из яблочного пюре. 
Этот ингредиент заявлен в марки-
ровке всех образцов, но по фак-
ту во всем проверенном зефире, 
за исключением «Полета», спе-
циалисты обнаружили его край-
не мало, а в «Шармэле» не нашли 
совсем. По ГОСТу же содержание 
яблочного пюре в зефире должно 
быть не менее 11%. Зефир – про-
дукт сладкий, поэтому логично, что 
в его составе и в маркировке при-
сутствует сахар. А вот о сахарине 
на этикетках образцов не сказа-
но ни слова. Между тем, эксперты 
определили его во всем зефире, 
кроме «Мое обожание», особен-
но много его, по их словам,  все в 
том же «Шармэле».Сахарин зна-
чительно слаще и существенно 
удешевляет производство продук-
ции.

Горький вкус
Насколько полезны мягкие 

сыры с зеленью «Hochland», «Al-
mette», «PapaCheezano», «Violette», 
«О`кей», «Подворье», исследовали 
эксперты «Росконтроля».

В ходе проверок эксперты неод-
нократно обнаруживали, что вме-
сто дорогого молочного жира про-
изводители используют более 
дешевые заменители. В лабора-
тории они оценили жирнокислот-
ный состав жира, и на основании 
полученных данных сделали выво-
ды о том, что «Подворье» содер-
жит значительную – не менее 26% 
– примесь немолочного жира, сле-
довательно, не соответствует ни 
наименованию, ни составу, ука-
занным в маркировке. В образце 
«О`кей» выявлена сорбиновая кис-
лота, не указанная в составе, кото-
рая добавляется в качестве консер-
ванта. И, наконец, поговорим об 
органолептических свойствах про-
дукта. «PapaCheezano», «Violette», 
«О`кей», по данным экспертов, 
оказались кисловатыми, с мучни-
стостью, первый – еще и с горько-
ватым привкусом. 

В магазине вполне можно найти 
творожный сыр, который не страш-
но купить и приятно есть. 

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.
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19 мая – День пионерии

Энергичной сменою будем Всесоюзная пионерская организа-
ция имени Владимира Ильича Ленина 
родилась на заре Советской власти – 
19 мая 1922 года. За большие заслу-
ги перед советским народом награж-
дена двумя орденами Ленина.

Героической страницей в историю ор-
ганизации вошла Великая Отечествен-
ная война, когда юные ленинцы стано-
вились разведчиками, партизанами, 
юнгами на военных кораблях, помогали 
укрывать раненых, в тылу работали на 
оборонных заводах, помогали взрослым 
выращивать хлеб. За боевые заслуги де-
сятки тысяч пионеров награждены орде-
нами и медалями. Посмертно удостое-
ны звания Героя Советского Союза Леня 
Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и 
Валя Котик. 

После распада СССР День пионерии 
перестал быть официальным праздни-
ком. Запрет в 1991 году КПСС и роспуск 
ВЛКСМ привели к ликвидации большин-
ства пионерских дружин. Но пионерские 
организации в целом ряде регионов 
возродились! И в России, и в странах 
СНГ.

Под крылом Омского обкома КПРФ 
и обкома ЛКСМ тоже живут и действу-

ют пионерские отряды. Девчонки и маль-
чишки с гордостью носят красные галстуки 
и сознательно принимают участие в меро-
приятиях, организованных старшими това-
рищами. Без них не обходится ни один Пер-
вомай, ни один День Победы. А 19 мая на 
Ленинской горке Омска по традиции прохо-
дит торжественная линейка, и пионерские 
ряды пополняют новенькие ребята. 

В Кировском административном окру-
ге областного центра много лет работа-
ет пионерский отряд имени Олега Коше-
вого – Героя Советского Союза. Им уже 
более 20 лет руководит Валентина Яков-
левна Сушкова. Первые ее пионеры дав-
но выросли, а на смену им приходит но-
вое поколение ребятишек, которым не все 
равно, что творится вокруг них. Она уме-
ет увлечь ребят делами, которые помога-
ют им выбрать дорогу добра. Всегда уде-
ляет внимание работе со школьниками из 
неблагополучных семей. Юные ленинцы 
выполняют поручения членов КПРФ, по-
могают им в субботниках, в подготовке 

праздников, распространении патриоти-
ческих газет.

В Тарском районе, как рассказыва-
ет первый секретарь местного отделения 
КПРФ Олег Владимирович Балаганский, 
ныне действуют шесть отрядов в район-
ном центре и по одному в селах Чекрушево 
и Вставское. К сожалению, не стало отря-
да в селе Крапивка, так как там в прошлом 
году закрылась школа. Районная дружина 
носит имя В.И. Ленина. И в День пионерии 
у памятника Ленину на центральной площа-
ди Тары красные галстуки повяжут нович-
кам, которые сами захотели вступить в ор-
ганизацию. 

В селе Увало-Ядрино Любинского рай-
она в пионерской дружине – три отряда. 
Организация носит имя односельчанина 
Сергея Егоровича Фролова, геройски по-
гибшего в 1942 году и посмертно награж-
денного орденом Красного Знамени. Пио-
неры вместе с ребятами из волонтерского 
отряда «Новое поколение» приводят в по-
рядок территорию возле памятника вои-

нам-землякам, несут вахту памяти, возла-
гают цветы, гирлянды. 

Хорошо зарекомендовали себя пионер-
ские отряды Калачинского района. Пер-
вый секретарь местного отделения КПРФ 
Алевтина Николаевна Кабакова умеет ув-
лечь юных ленинцев на добрые, полезные 
дела. 9 Мая ребята вместе со старшими то-
варищами приняли участие в возложении 
гирлянды на мемориале Славы.

Всегда на марше дружина имени С.И. Ер-
молаева средней образовательной школы 
в селе Боевое Исилькульского района. 
Ежегодно, 19 мая, у памятника Герою Со-
ветского Союза Сергею Ильичу Ермолаеву 
проводится торжественная линейка, посвя-
щенная приему четвероклассников в пио-
неры. Впервые в жизни перед лицом това-
рищей, перед Красным знаменем дружины 
они произносят торжественное обещание. 
У каждого отряда своя зона полезного дей-
ствия: школьный музей, библиотека, дет-
ский сад, памятники. Проводятся дружин-
ные и отрядные сборы, линейки, смотры, 

Конкурс «Земля талантов» снова 
«СПРАВА И СЛЕВА – СИНЕЕ НЕБО, А ПОД НОГАМИ ДАЛЬНИЙ ПУТЬ…», «А НАМ ГОВОРЯТ: АФИНЫ ВОЙНОЮ ПОШЛИ 
НА СПАРТУ, А Я ГОВОРЮ: СКОРЕЙ БЫ, СКОРЕЙ БЫ ПОКИНУТЬ ПАРТУ…», «СЧАСТЬЕ ВДРУГ… ПОСТУЧАЛОСЬ В ДВЕ-
РИ…», «ОПЯТЬ КАРАВЕЛЛЫ ПРИВОЗЯТ РАБОВ И ВИНО…» – ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ СТРОКИ И МЕЛОДИИ ИЗ ЛЮ-
БИМЫХ СОВЕТСКИХ КИНОФИЛЬМОВ УСЛЫШАЛИ ЗРИТЕЛИ ГАЛА-КОНЦЕРТА КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ», КОТО-
РЫЙ ПРОШЕЛ 3 МАЯ В ОМСКЕ, ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА КИРОВСКОГО ОКРУГА 

Для тех, кто еще не знает: «Зем-
ля талантов» – это конкурс детско-
го и юношеского творчества все-
российского масштаба. Вдохнови-
тель и организатор – ЦК КПРФ и 
ЛКСМ РФ. Шестой год подряд каж-
дую весну в десятках регионов 
страны проходят отборочные туры, 
а в сентябре победители слетаются 
на финал в Москву. Отличительная 
особенность от большинства дет-
ских творческих конкурсов – уча-
стие в нем бесплатно и поездку 
финалистов в Москву оплачивает 
оргкомитет конкурса. В Омской об-
ласти отборочный этап второй год 
подряд проводит обком КПРФ. 

Каждый год конкурс «Земля та-
лантов» посвящен какой-нибудь 
специальной теме. В прошлом году 
номера участников прошли под 
эгидой 100-летия ВЛКСМ. А в этом 
организаторы предложили тему 
100-летия советского кино.  Эта 
историческая дата будет отмечать-
ся 27 августа. В своем привет-
ственном слове участникам кон-
курса первый секретарь обкома 
Александр Алексеевич Кравец, 
сделав акцент именно на этом, ска-
зал: «Советская цивилизация – это 
великие достижения во всех сфе-
рах: науке, промышленности, сель-
ском хозяйстве, культуре. Кино-
фильмы советского периода – это 
то, чем мы тоже чрезвычайно гор-
димся. Они воспитывали в людях 
любовь к своей родине, патрио-

тизм. Лучшие писатели, поэты, му-
зыканты страны посвятили свое 
творчество кинематографу. Совет-
ское кино – это огромный выбор 
материала, и наши участники от-
лично с ним справились!»

Юным артистам было предложе-
но представить на конкурс песни, 
танцы, стихи и прозу, так или иначе 
связанные с великолепными кино-
фильмами и мультфильмами со-
ветской эпохи. 

В омский штаб по проведению 
конкурса пришло более двухсот зая-
вок из большинства районов Ом-
ской области и Омска. Выбор был ох 
каким нелегким – столько талантли-
вых ребят живет в нашем регионе! 
Однако конкурс на то и конкурс, что-
бы выбирать лучших. После заочно-
го отбора по видеозаявкам в конкур-
се осталось около сотни участников, 
среди них – юные артисты и худож-
ники из Омска, Тары, Тевриза, Рус-
ской Поляны, Азовского, Большере-
ченского, Горьковского, Калачин-
ского, Колосовского, Марьяновско-
го, Москаленского, Омского, 
Саргатского, Таврического, Черлак-
ского районов. Конкурсанты высту-
пили в номинациях «Вокал», «Хорео-
графия» и «Художественное слово». 
Многие ребята и их руководители 
очень постарались и привезли пре-
красные номера, соответствующие 
тематике конкурса. Звучали песни 
из фильмов: «Приключения Элек-
троника», «Мэри Поппинс, до свида-

ния!», «Гостья из будущего» и мно-
гих других. Танцевальные компози-
ции были посвящены киносказкам и 
популярным фильмам. Часть номе-
ров была связана с фильмами о Ве-
ликой Отечественной войне. Кстати, 
конкурсанты признавались, что 
именно привязка к теме советского 
кино заставила их не просто выучить 
слова и музыку, но и прибавить к 
этому значительную долю артистиз-
ма, а для этого пришлось смотреть 
фильмы, которые они до этого ни-
когда не видели. Так, юный певец из 
Марьяновского района Денис 
Шлыков рассказал, что  ради кон-
курса «Земля талантов» с удоволь-
ствием посмотрел фильм «Старая, 
старая сказка»:

– Нужно ведь было показать не 
только вокальное мастерство, но и 
обыграть песню, подобно артисту в 
театре. Это было необычно и инте-
ресно.

С Денисом согласна и Мария 
Кузьмина из города Калачинска. 
Маша исполнила песню из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до свида-
ния!». Об этой героине, роль кото-
рой в фильме великолепно испол-
няет актриса Наталья Андрейченко, 
ей рассказала мама, которая счи-
тает, что Маша очень похожа на 
нее:

– Пришлось поверить маме на 
слово, но потом я и сама от всей 
души полюбила и эту героиню и ее 
песню «Леди Совершенство». Вы-

ступая здесь, на конкурсе, я выло-
жилась на 100 процентов!

Мария Кузьмина занимается пе-
нием самостоятельно, у неё к этому 
просто дар божий, который замети-
ла преподаватель Калачинского 
агротехнического колледжа Тать- 
яна Александровна Куропятник 
(она к тому же является депутатом 
Калачинского районного Совета). 
Узнав о конкурсе «Земле талантов», 
который проводит КПРФ, Тать- 
яна Куропятник была уверена, что 
эту девочку жюри не может не от-
метить. Так оно и вышло. В своей 
возрастной категории Мария стала 
лауреатом второй степени. 

– Самое главное, что мы извлек-
ли из этой ситуации конкурсной, я 
имею в виду в первую очередь сво-
их воспитанников – они посмотре-
ли, они познакомились с фильмами 
совершенно другой эпохи, – гово-
рит Евгения Кузьмова, препода-
ватель по вокалу ДШИ №6 (г. 
Омск). – Оказалось, что ребята их 
не знают вообще! Я сама – ребенок 
20 века и мне было удивительно, 
что мои ученики не слышали, кто 
такой Электроник, они думают, что 
Алиса Селезнева – это телефонный 
робот, а не «гостья из будущего». 
Это очень удачно выбранная тема, 
она именно для новых поколений 
детей! И даже не столько из-за ве-
ликолепного музыкального матери-
ала. В советских фильмах удиви-
тельно много добра, прекрасных 

 А.А. Кравец 

Яна Колыхалкина  
(Пеппи Длинныйчулок)

Ансамбль танца «Эверест»Ансамбль вокалистов «Primavera» Денис Шлыков
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вырастать 
помощь младшим мальчишкам и девчон-
кам, акции «Память», «Звезда», трудовые 
атаки, спортивные состязания.

Отряд «Искра» в селе Бологое Русско-По-
лянского района проводит прием в пионе-
ры в день рождения пионервожатой Таисии 
Николаевны Искра, чье имя он с гордо-
стью носит. 30 лет назад в июне произошла 
страшная трагедия – столкнулись два поез-
да на перегоне Уфа–Челябинск. Среди имен 
погибших 24 фамилии детей и двадцать пя-
тая фамилия пионервожатой – Таисии Нико-
лаевны, которая везла русскополянских ре-
бятишек на отдых. 19 мая в гости к пионерам 
по уже устоявшейся традиции приедут пер-
вый секретарь местного отделения КПРФ 
Любовь Васильевна Тонконогова и Михаил 
Юрьевич Федотов, депутат Омского город-
ского Совета. Впервые вместе с пионера-
ми отметят праздник дети с особенностями 
развития. Пройдет торжественная линейка, 
будут сладкие подарки и мастер-класс. 

Душой пионерского отряда в селе Ново-
уральское Таврического района являет-

ся здешний секретарь первичного отделе-
ния КПРФ Баглан Хамитова. Энергии ей 
не занимать, и, глядя на нее, юные ленин-
цы стараются не подводить своего вожа-
ка. Важно, что первые питомцы отряда уже 
повзрослели, заканчивают вузы, работают, 
но не забывают, как были пионерами.

Смена поколений идет во многих пионер-
ских отрядах – в районах области все мень-
ше становится молодежи, семей, где под-
растают детишки, но нужно отметить, что 
красногалстучное пионерское движение, 
сохраняющее советские традиции воспи-
тания, продолжает жить и укрепляться. Не-
давно родился пока еще совсем маленький 
пионерский отряд в Павлоградском райо-
не, курирует его коммунист Юрий Ивано-
вич Никитин, а вожатая – Елена Валерь-
евна Исаева. С нетерпением школьники 
ждут 19 мая – будет первый сбор, примут 
в пионеры двух новичков, у отряда появит-
ся название. И, возможно, ребятам понра-
вится речевка, которую помнят многие по-
коления:

Сильные, смелые,
Ловкие, умелые!
Стройными колоннами 
будем мы шагать!
Энергичной сменою
Будем вырастать!

Знаменосец, выше знамя!
Знамя выше поднимай!
Запевала, нашу песню,
Нашу песню запевай!

Татьяна ЖУРАВОК.

собрал самоцветы омской земли
человеческих отношений, которые 
почему-то ушли из нашей жизни.

В номинации «Хореография» ин-
тересные номера представили ан-
самбли из Таврического, Азовского, 
Саргатского, Калачинского районов, 
г. Омска и г. Тары. Но поразитель-
ней остальных для зрителей и жюри 
оказалась хореографическая компо-
зиция «Вечно живые» на песню «Де-
сятый батальон» из кинофильма 
«Белорусский вокзал». Девушки из 
ансамбля «Этюд» поселка Коне-
заводский Марьяновского райо-
на показали не просто мастерство и 
артистизм, они своим танцем смог-
ли вызвать главные чувства – патри-
отизма и гордости за советский на-
род, который смог выстоять и побе-
дить в страшной войне!

В номинации «Художественное 
слово» зрителей и жюри покорили 
два юных артиста: 12-летний Ха-
зар Кулиев из Калачинска (он со-
вершенно ошеломительно прочел 
отрывок из рассказа «Янко-музы-
кант» Г. Сенкевича) и 15-летний 
Матвей Синеокий из Москаленок, 
который впечатлил всех прочтени-
ем отрывка из рассказа «Нахале-
нок» М. Шолохова.

В жюри конкурса вошли признан-
ные мастера – народная артистка 
России Валентина Шершнева; ак-
триса, режиссер и сценарист теа-
тра им. Л. Ермолаевой Лариса Ду-
бинина; представитель оргкомите-
та конкурса «Земля талантов» Ок-
сана Деева (г. Москва); лауреат 
всероссийских и международных 
танцевальных конкурсов, балет-
мейстер Роман Земляницын (г. Мо-
сква); лауреат конкурсов чтецов, 
автор интернет-проекта «Читай, 
Омск!», журналист телеканала «Об-

ком ТВ» Максим Кабаненко; режис-
сер, кинодокументалист, автор 
программы «Хроника нашей куль-
туры» (телеканал «Обком ТВ») Ген-
надий Гвоздарев.  

Конкурс проходил в течение все-
го дня, а вечером состоялся гала-
концерт и вручение наград победи-
телям. В мероприятии приняли уча-
стие депутаты фракций КПРФ: Кон-
стантин Ткачев (Законодательное 
собрание Омской области), Дми-
трий Петренко и Иван Федин (Ом-
ский городской Совет), Татьяна Ку-
ропятник (Калачинский районный 
Совет) и Татьяна Лукина (Омский 
районный Совет). Парламентарии-
коммунисты вручили участникам 
свои специальные призы. А члены 
жюри – главные награды конкурса. 

Самый большой «урожай» на-
град в номинации «Вокал» со-
брали юные артисты из Тевриза 
Виктория Шнайдер, Екатерина 
Махно и класс эстрадного вока-
ла, они увезли в родной поселок 
три статуэтки Гран-при конкурса 
(преподаватель И.С. Пономаре-
ва). Гран-при удостоен также 
ансамбль «Primavera» из Омска, 
БОУ ДО ДШИ №6 им. Е.Ф. Свет-
ланова  (преподаватель Е.С. 
Кузьмова). Дипломами I степени 
награждены в разных возрастных 
категориях: Купава Синеокая (п. 
Москаленки, преподаватель  
Н. Б. Волченкова), Нурсултан Сей-
пилов (п. Марьяновка, преподава-
тель О.В. Демидова), Виктория 
Кусмачева (Омский р-н, препода-
ватель А.Н. Ожиганова), Денис 
Шлыков (п. Марьяновка, препода-
ватель Е.А. Федорова).

В номинации «Хореография» 
высшей награды удостоен ан-

самбль танца «Этюд» из поселка 
Конезаводский Марьяновского 
района (руководитель С.Н. Лакиза). 
Дипломами  I степени награждены: 
ансамбль «Радуга» (Дворец культу-
ры Кировского округа г. Омска, ру-
ководитель С.Ш. Ахметова), в кате-
гории «сольный танец» (юная ар-
тистка исполнила яркую хореогра-
фическую картинку про Пеппи 
Длинныйчулок) – Яна Колыхалкина 
(ансамбль «Узоры», МУК «Соснов-
ский центр культуры» Таврического 
р-на, руководитель Л.Г. Бычкова).

В номинации «Художественное 
слово» восторг зрительного зала и 
Гран-при жюри вызвали 12-лет-
ний Хазар Кулиев из Калачин-
ска (руководитель А. Яровой) и 
14-летний Матвей Синеокий из 
п. Москаленки (руководитель 
Н.Б. Волченкова). Дипломом  I 
степени награждена Камилла Та-
жидинова из поселка Конезавод-
ский  Марьяновского района (руко-
водитель С.Н. Лакиза).

В этом году конкурс «Земля та-
лантов» пополнился еще одной но-
минацией – «Изобразительное ис-
кусство». Работы юных художников 
принимаются до конца мая по 
адресу: г. Омск, ул. Ипподромная, 
2а, Омский обком КПРФ. Тема ри-
сунков та же – 100 лет советскому 
кино. Лучшие работы поедут в Мо-
скву, на финал конкурса. 

Главный приз «Земли талантов» 
– поездка победителей региональ-
ного этапа на финал конкурса, ко-
торый состоится осенью в Москве. 
Кто будет представлять Омскую 
область в этом году, станет извест-
но в конце летних каникул.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото Максима КАРМАЕВА.

Танец «Девчата» 

Фото из архива газеты 
«Красный Путь»

Юные артисты из Тевриза Хазар Кулиев

Танец «Вечно живые»

Матвей Синеокий
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Ноу-хау от «Левобережья»
Изобретательность наших «коммерсантов» порой просто поражает. Оче-
редное «ноу-хау», позволяющее почти законно грабить омичей, изобре-
тено в УК «Левобережье».

Речь идет о компенсациях для старших по 
домам. Вообще, эта должность – «старший 
по дому» – имеет очень неопределенный 
статус. Там, где созданы ТСЖ, все понятно: 
старший по дому, точнее, председатель 
ТСЖ, – выборная и оплачиваемая долж-
ность, это человек, занимающийся управ-
лением общедомовым имуществом. Он на-
нимает дворников, сантехников и так далее, 
он организует работы по текущему ремонту 
и он отчитывается перед владельцами квар-
тир. А вот в тех домах, которые обслужива-
ют управляющие компании, все не так од-
нозначно.

С одной стороны, старший по дому – та-
кая же выборная должность. Его функции – 
представлять интересы собственников 
квартир и контролировать работу УК. И это 
не формальность. Например, без подписи 
«старшего» в УК не имеют права начислять 
зарплату тем же дворникам. То есть, по 
сути, старший по дому должен представ-
лять интересы всех жильцов как покупате-
лей услуг во взаимоотношениях с продав-
цом услуг, управляющей компанией. С дру-
гой стороны, старшие по домам в большин-
стве случаев моментально попадают в 
зависимость от этих самых УК. Законно или 
незаконно, но они получают от УК некие 
«бонусы» или «компенсации». Поэтому ча-
сто «не видят» несоответствующего каче-

ства работ, выполняемых сотрудниками УК, 
недостаточно тщательно проверяют расхо-
дование средств на текущий ремонт и так 
далее.

Нет, никто не спорит: среди старших по 
домам немало порядочных и добросовест-
ных людей, которые стремятся минимизи-
ровать расходы своих соседей на обслужи-
вание общего имущества. Точнее, старают-
ся, чтобы УК, исходя из согласованного на 
общем собрании тарифа, предоставляла 
услуги в полном объеме и с соответствую-
щим качеством. Но это – не правило, а, ско-
рее, исключение, счастливое для жителей 
такого дома сочетание активности и чест-
ности выбранного «старшим» человека. И 
зачастую с такими неподкупными и неудоб-
ными «старшими» начинают войну сами 
«управляшки», добиваясь их переизбрания.

Однако разговор не о них, а о тех стар-
ших по домам, которые воспринимают 
себя не защитниками интересов соседей, 
а частью структуры КТОСов и «управля-
шек». Мелкими, но начальниками. А свою 
деятельность воспринимают как работу по 
найму в подчинении руководящих сотруд-
ников УК. Все «управляшки» стараются 
как-то «поощрять» таких «своих» старших 
по домам, используя на это собственные 
средства. Не совсем законная и не совсем 
приличная, но сложившаяся практика. И 

только в УК «Левобережье» изобрели абсо-
лютно иезуитский способ перекладывать 
свои функции на посторонних людей, за-
ставляя платить за это… самих собствен-
ников квартир.

Сначала расходы на содержание старше-
го по дому оказались в перечне «дополни-
тельных услуг». Это позволило делать та-
риф даже больше, чем так называемый «му-
ниципальный», который ограничивает мак-
симальную сумму платы за стандартный 
набор услуг по управлению общедомовым 
имуществом. Потом оказалось, что это как 
бы вроде незаконно. И вот сегодня в до-
мах, обслуживающихся «Левобере-
жьем», проводятся очно-заочные со-
брания, которые должны принять реше-
ние о дополнительном сборе в размере 
50 рублей с квартиры на компенсацию 
старшему по дому.

В принципе ничего незаконного в такой 
практике нет. На общем собрании соб-
ственники жилья могут принять решение 
платить кому угодно и сколько угодно. И за 
что угодно. Хозяин – барин. Но есть нюан-
сы.

– У меня есть информация, что такой но-
вый «сбор» вводится в домах по адресам: 
Трассибирская, 4, Авиагородок, 7б, Бетхо-
вена, 25, – рассказывает депутат Омского 
горсовета Иван Федин. – Подписчики 
«Красного Пути», с которыми я постоянно 
контактирую, возмущаются этим новым по-
бором, не знают, как к нему относиться.

Проблема в том, что в случае, когда стар-
ший по дому полностью зависит от «управ-
ляшки» и не требует от нее исполнения обя-
зательств, люди не видят от него толку.

Не понимают, за что, собственно, платить. 

Поэтому инициированные той же УК собра-
ния стандартно проходят с нарушениями, и 
в листах заочного голосования «волшебным 
образом» оказываются подписи людей, ко-
торые физически не могли их поставить, на-
ходясь в момент проведения собрания в 
отъезде или вообще уже в могиле. Практика 
«рисования» протоколов заочных собраний 
на основании устаревших реестров соб-
ственников в этой УК отработана давно.

Ну, и главный вопрос, который почему-то 
никто не задает. В структуру тарифа за об-
служивание уже входят расходы на управ-
ленческий персонал. Причем, если внима-
тельно сравнить реальные затраты на об-
служивание, от зарплат дворников и покуп-
ки расходных материалов сантехникам до 
налогов, с общей суммой счетов, выставля-
емых собственникам квартир, то расходы 
на «управление» могут доходить до трети 
итоговой цифры. Конечно, бухгалтерам и 
мастерам, командующим дворниками, пла-
тить нужно. Но с какой стати требовать 
от собственников квартир второй раз 
оплачивать ту же самую работу? Если 
сотрудники УК не справляются с организа-
цией обслуживания дома и им нужна по-
мощь старших по домам, то было бы впол-
не справедливо передать тем и расходы на 
оплату их труда. Ведь в большинстве случа-
ев «старшие» выполняют ту организацион-
ную работу по управлению общедомовым 
имуществом, которую по закону должны де-
лать сотрудники УК.

Интересно, сколько еще люди будут вос-
принимать, по сути, наемников из «управ-
ляшек» как некое «начальство» и терпеть 
все новые и новые поборы?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Присяжный заседатель –  
человек из народа
Судья Октябрьского районного суда  
г. Омска Е.В. Балацырь – о суде присяжных

– Евгений Владимирович, на-
верняка вы знакомы с переда-
чей «Суд присяжных». Насколь-
ко она правдива?

– Мой вывод – все-таки она да-
лека от современных реалий. Од-
ним словом – это шоу. Наигран-
ность и фальшь.

– То есть, никаких драк и 
скандалов в суде не происхо-
дит?

– В судах все случается. Тем бо-
лее в суде присяжных, где судьи 
рассматривают только факт пре-
ступления. Но судья обязан, как 
только назревают ссоры, взаим-
ные оскорбления и переходы на 
личности, прервать их, даже под-
вергнуть скандалистов штрафу. 
Если возникает конфликтная ситу-
ация затяжного характера, то при-
сяжных отправляют в совещатель-
ную комнату и разбираются в деле 
уже без них. Основная задача су-
дьи – чтобы все было интимно и 
только по теме. Это то, что требу-
ет закон.

– Есть ли какие-то критерии 
для отбора присяжных, поми-
мо тех, что прописаны в феде-
ральном законе?

– Отбор присяжных – это дело 
для нас совершенно новое. Наше 
население в правовом плане не 
настолько активное, как в других 
странах «развитой демократии». 
Основная проблема для форми-
рования присяжных – это низкое 
правосознание. А заставить чело-
века пойти в суд и быть присяж-
ным заседателем мы не можем: 
у нас нет для этого нормативной 
базы. Мое личное мнение – сде-
лать отбор в коллегию присяжных 
чем-то сродни призыву в армию. 
Например, в США статус присяж-

ного – это почет, уважение. На 
своей практике убедился, присяж-
ные – глубоко порядочные люди, с 
большим житейским опытом.

– А помимо подобия призыва 
в армию, допускаете еще ка-
кие-либо варианты привлече-
ния присяжных? Может быть, 
материальное вознагражде-
ние?

– Присяжные уже получают ма-
териальное вознаграждение. Они 
за один судодень вознагражда-
ются половиной размера возна-
граждения судьи. И это весьма 
неплохо. Однако вознагражде-
ние получают только в том случае, 
если средняя зарплата присяжно-
го ниже зарплаты судьи. Но, ду-
маю, если мотивировать челове-
ка, то так, чтобы он понял, что это 
не только гражданский долг, но и 
просто возможность подзарабо-
тать, тем более что все правовые 
механизмы здесь имеются.

Нужна пропаганда правовых 
знаний. Об этом надо говорить, 
писать, снимать кино, а также 
углубленно преподавать правове-
дение в школах.

– А стоит ли готовить при-
сяжных к процессу заранее, 
вводя их в курс дела раньше? 
Обучать их?

– Нет. В этом-то вся суть суда 
присяжных. Это суд народа. 
Его нельзя лишать объективно-
сти. Обученный присяжный – это 
уже не представитель народа. 
Достаточно, что профессиона-
лен судья. Все воспринимается 
на слух, и я всегда говорю при-
сяжным, что они в своем выборе 
свободны. Я думаю, что суд при-
сяжных, введенный с июня 2018 
года на районном уровне, прижи-

вется. Ведь заявление ходатай-
ства о суде присяжных – очень 
серьезное решение. Но я не ду-
маю, что конкретно у нас в реги-
оне суд присяжных получит широ-
кое распространение, ведь здесь 
такая же ситуация, как и с низким 
процентом оправдательных при-
говоров. Сказывается качествен-
ное ведение следствия. Я считаю, 
что у нас качественно проводится 
оно, а если следствие проводит-
ся качественно и перспектив для 
оправдательного приговора край-
не мало, то зачем заявлять в суд 
присяжных? Максимум – добиться 
снисхождения на две трети от об-
щего срока.

– Когда в России приживется 
суд присяжных?

– Все зависит от активности лю-
дей, их сознания. Только тогда суд 
присяжных быстрее приживется.

– Каким, по вашему мнению, 
должен быть идеальный при-
сяжный, чтобы он мог макси-
мально беспристрастно и объ-
ективно вынести вердикт?

– Идеальных присяжных не бы-
вает. Разве что теоретически. Од-
нако желание поучаствовать в 
процессе свидетельствует о вы-
соком уровне правосознания че-
ловека. На своем опыте скажу: все 
люди, участвовавшие в процессе, 
были очень разумными, правдо-
любами. Они отличаются от той 
массы, которая присутствует при 
обычных делах. Людям нужно по-
нимать, что быть присяжным – 
очень интересно и ответственно.

Беседовал Александр  
СМИРНОВ,

студент 2 курса Омского
университета 

им Ф.М. Достоевского.

Декларациям  
чиновников нет веры

Более трех четвертей (77%) 
граждан РФ придерживаются 
мнения, что высокопоставлен-
ные государственные чиновни-
ки, сенаторы и депутаты Госдумы 
в ежегодных декларациях не пре-
доставляют полных данных о сво-
их доходах и имуществе. Об этом 
свидетельствуют данные опро-
са Левада-центра, поступившие в 
Интерфакс.

Согласно результатам социо-
логического исследования, 37% 
граждан уверены, что высокопо-
ставленные должностные лица 
и парламентарии в деклараци-
ях указывают «ничтожно малую» 
часть информации о своем иму-
ществе и доходах. 40% респон-
дентов считают, что содержаща-
яся в декларациях информация 
отражает лишь незначительную 
часть реальных доходов и состо-
яния указанных лиц.

Социологи отмечают, что удель-
ный вес россиян, скептически 
оценивающих готовность госчи-
новников дать исчерпывающие 
сведения о своих доходах и иму-

ществе, фактически не меняется с 
апреля 2010 года.

Отвечая на вопрос социоло-
гов об арестах экс-министра от-
крытого правительства Михаи-
ла Абызова и бывшего полпреда 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе Виктора 
Ишаева, 31% участников опроса 
увидели в этом борьбу за пере-
дел сфер влияния между высоко-
поставленными чиновниками. 28% 
респондентов заявили, что эти 
аресты направлены на отвлечение 
внимания населения от реальных 
проблем в экономике. Борьбой 
с коррупцией это назвали 24% 
опрошенных граждан.

При этом опрос показал, что 
40% россиян равнодушны к аре-
стам и возбуждению уголовных 
дел в отношении высокопостав-
ленных чиновников по обвинени-
ям в мошенничестве либо во взят-
ках крупного размера. Чувство 
удовлетворения по поводу подоб-
ных действий испытывают 34% 
участников опроса.

Интерфакс.

Только 3% опрошенных, по данным Левада-центра, по-
лагают, что высокопоставленные госчиновники и парла-
ментарии дают в своих декларациях полные сведения о 
доходах и имуществе.

опрос
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Наследники Скалозуба
Библиотекам вынесен приговор
С первых дней установления Советской власти в нашей 
стране начался процесс создания библиотечной систе-
мы молодого социалистического государства. Ведущую 
роль здесь сыграл Владимир Ильич Ленин. Он придавал 
библиотекам особое значение как наиболее массовым и 
доступным центрам распространения знаний и просве-
щения народа. В.И. Ленин предлагал построить библи-
отечное дело в Стране Советов так, «чтобы густая сеть 
библиотек разного типа обслуживала своевременно, по-
головно все население нужной ему книгой, удовлетворя-
ла все растущую потребность масс в знаниях, ширила их 
горизонт, отвечала на запросы».

СОЗДАНИЕ сети библиотек в 
первые годы Советской вла-
сти происходило в условиях 

Гражданской войны, иностранной 
военной интервенции, разрухи и 
экономической блокады. Реше-
ние важнейших задач, связанных 
с самим существованием моло-
дого социалистического государ-
ства, требовало колоссальных 
усилий страны и всего народа. 
Но, несмотря на огромные труд-
ности, именно в эти годы закла-
дывалась советская система би-
блиотечного обслуживания на-
селения. Она замечательно впи-
сывалась в концепцию обра- 
зовательной и культурной поли-
тики государства, которая заклю-
чалась в создании системы мас-
сового общедоступного образо-
вания и просвещения народа.

Впервые в отечественной исто-
рии библиотеки стали формиро-
ваться и развиваться как государ-
ственный социальный институт. 
Они с головой окунулись в про-
цесс ликвидации неграмотности, 
в информирование населения о 
важнейших событиях, происходя-
щих в жизни страны. Библиотеки 
участвовали во всех важнейших 
общественно-политических кам-
паниях и экономических преобра-
зованиях, в коллективизации и 
индустриализации, в пропаганде 
стахановского движения и т.д.

Культурный, образовательный, 
экономический потенциал госу-
дарства создавался при самом 
активном участии библиотек. Ве-
лика была их роль в жизни страны 
в предвоенные годы и в период 
Великой Отечественной войны. 
По сути дела, библиотеки сыгра-
ли важнейшую роль в воспитании 
того поколения, которое выигра-
ло войну, поколения, которое вы-
росло на книгах Николая Остров-
ского, Аркадия Гайдара, Вениа-
мина Каверина и других знаковых 
для эпохи авторов. Таким обра-
зом, надо констатировать, что за 
годы Советской власти в стране 
была создана мощнейшая раз-
ветвленная система библиотеч-
ного обслуживания населения.

Пишу обо всем этом с особой 
болью, так как, исходя из реалий 
сегодняшнего времени, домини-
рующей концепцией в отноше-
нии библиотек стала их опти-
мизация. Обратимся к скупым 
цифрам постоянного мониторин-
га, который регулярно проводит 
научно-методический отдел Рос-
сийской национальной библиоте-
ки (РНБ).

Еще весной 2015 года состоял-
ся проведенный Счетной палатой 
РФ аудит учреждений здравоох-
ранения и культуры. Были обна-
родованы сведения о том, к чему 
привела оптимизация сети би-
блиотек. По мнению аудитора 
Александра Филиппенко, она 
проводилась без предваритель-
ного анализа «имеющейся сети и 
социальных нормативов». За 2014 
год количество библиотек сокра-
тилось на 342: «Мы понимаем, 
что сокращение библиотек может 

быть оправдано перспективой 
создания Национальной элек-
тронной библиотеки. Но, во-
первых, она еще не заработала, а 
во-вторых, по данным на 2014 
год, доступ к интернету для поль-
зователей обеспечен только у 
51% библиотек, а к текстовым ре-
сурсам – чуть более 6,5%».

Так что же это за оптимизация 
такая, которая обрушилась на 
российские библиотеки? После 
развала СССР право на суще-
ствование библиотек стало опре-
деляться не высокими идеалами, 
что изначально закладывалось в 
библиотечное сознание, а эконо-
мическими показателями разви-
тия того или иного региона. Прак-
тически перед любой непроиз-
водственной структурой, финан-
сируемой государством, начали 
ставиться задачи частичного или 
полного перехода на самофинан-
сирование. Чтобы оправдать свое 
право на существование, библио-
текам повсеместно пришлось 
вводить платные услуги. Стали 
рушиться централизованные би-
блиотечные системы, ухудшилось 

методическое руководство, их 
финансирование. Все это приве-
ло к катастрофическому падению 
комплектования. К слову сказать, 
в настоящее время в большин-
стве регионов 80% комплектова-
ния сельских библиотек – это 
дары читателей.

На местах библиотеки все боль-
ше и больше стали сталкиваться с 
чиновничьим произволом. Все 
апелляции по поводу значения 
библиотек в жизни общества, о 
необходимости сохранения мира 
книги и чтения разбивались о 
прагматизм властных структур, 
основанный на скупых цифрах ре-
гионального бюджета и сиюми-
нутной конъюнктуре рынка.

Что же показывает мониторинг 
научно-методического отдела 
РНБ? Продолжается катастро-
фическое сокращение сети об-
щедоступных библиотек. За по-
следние три года их сеть умень-
шилась на 2,1 тыс. Причем ос-
новная доля потерь приходится 
на сельские (68% от общего 
числа утраченных). Их сокраще-
ние происходит практически во 

всех федеральных округах. 
В условиях сокращения сети 

стационарных библиотек опреде-
ленные задачи по предоставле-
нию соответствующих услуг насе-
лению выполняют пункты внеста-
ционарного обслуживания. Но и 
здесь наблюдается большая про-
блема. За последнее время было 
утрачено 1,3 тыс. таких пунктов. 
Одной из главных причин их за-
крытия является массовый пере-
вод библиотекарей на неполную 
ставку, отсутствие новых книг и 
средств на подписку периодиче-
ских изданий. Режим, при кото-
ром библиотека открыта всего 
два-три часа в день или два-три 
дня в неделю, стал практиковать-
ся не только в малонаселенных 
пунктах, но и в селах, где прожи-
вает свыше 1 тыс. человек. Мето-
дисты РНБ выявили закономер-
ность: вначале сельские библио-
теки трансформируют в пункты 
выдачи, а затем ликвидируют и 
эту структуру.

Самое печальное, что повсе-
местно стал осуществляться про-
цесс слияния детских, юношеских 

и взрослых библиотек. Надо ска-
зать, что одним из важнейших до-
стижений советского времени 
было создание системы диффе-
ренцированного обслуживания. 
Были организованы детские, юно-
шеские библиотеки, а также би-
блиотеки для слабовидящих. Каж-
дая из них обладала специализи-
рованными книжными фондами, в 
них были отработаны специаль-
ные технологии обслуживания, 
они имели уникальный штат спе-
циалистов, которые знали, как ра-
ботать со своим читательским 
контингентом. В нынешних усло-
виях мы встречаемся с исчезно-
вением этих библиотек.

Данная ситуация, на мой 
взгляд, показывает всю пустоту и 
никчемность лозунгов нынешних 
властных структур о «неустанной» 
заботе о подрастающем поколе-
нии. Какая же это забота, если 
утрачиваются инструменты, ак-
тивно работавшие на привлече-
ние детей и молодежи к чтению?

С легкой руки чиновников от 
культуры запущенный процесс 
«оптимизации» российских би-
блиотек сводится к тому, что 
кого-то увольняют, чего-то лиша-
ют, что-то отбирают, сокращают, 
«отчекрыживают» и т.д. Многие из 
библиотекарей удивились бы, уз-
нав истинную трактовку слова 
«оптимизация» (optimization). В 
экономическом словаре этот тер-
мин трактуется как «выбор из 
всех возможных вариантов ис-
пользования ресурсов тех, кото-
рые дают наилучшие результаты». 
Ну и где же ваши наилучшие ре-
зультаты, господа оптимизаторы?

Летом 2018 года журнал «Уни-
верситетская книга» провел опрос 
директоров ряда областных би-
блиотек на предмет их мнения о 
сильных и слабых сторонах совре-
менной российской политики в 
этой сфере. В ответах отмечались 
системный кризис управления от-
раслью, отсутствие общефеде-
ральной концепции развития, раз-
рушение системы подготовки ка-
дров, нецелесообразность объе-
динения библиотек, решающих 
различные функциональные зада-
чи. Отмечалось разное понимание 
роли библиотек Министерством 
культуры РФ и профессиональным 
сообществом.

Резюмируя все это, хотелось 
бы напомнить, что своим появле-
нием отечественные публичные 
библиотеки обязаны адмиралу 
Николаю Семеновичу Мордвино-
ву, президенту Вольного эконо-
мического общества. Именно он 
в далеком 1830 году выступил с 
проектом создания публичных 
библиотек в губернских городах. 
Именно он, экономист, как никто 
другой, понимал, что без разви-
тия образования, культуры, про-
свещения невозможно процвета-
ние государства Российского, 
что библиотеки играют немало-
важную роль в этом процвета-
нии. Это было понятно и тем, кто 
даже в не самое легкое для стра-
ны время создавал советскую 
систему библиотечного обслужи-
вания населения. Очень жаль, 
что нынешние вершители би-
блиотечных судеб не понима-
ют главного: библиотеки явля-
ются стратегическим ресур-
сом государства.

Александр МАЗУРИЦКИЙ,
доктор педагогических наук,

библиотековед.

Балалайка 
идёт  
в народ

Сельчане услышали игру ба-
лалаечника-виртуоза на ин-
струменте 19 века.

Девять районов Омской области 
объехал с концертами и мастер-
классами заслуженный артист, со-
лист Омской филармонии Виктор 
Шурыгин. Более трех тысяч сель-
чан уже побывали на концертах 
профессионального балалаечника 
Омской области, послушав его 
игру на балалайке 19 века, изго-
товленной из ели и палисандра 
Федором Посербским, скрипич-
ным мастером Императорского 
двора. Концертно-просветитель-
ский проект «С любовью к Рос-
сии», задуманный и реализуемый 
Виктором Шурыгиным, рассчитан 
на людей разного возраста. Кроме 
представлений в сельских клубах 
и домах культуры, маэстро вместе 
с гитаристом, певцом и деклама-
тором выступает в детских садах и 
школах, рассказывая об истории 
народных инструментов и демон-
стрируя их удивительные возмож-
ности. 

Цель проекта заслуженного ар-
тиста, поддержанного Омской фи-
лармонией и министерством куль-
туры области, – не только возрож-
дение популярности народной му-
зыки, но и создание условий для 
доступности профессионального 
музыкального творчества, выявле-
ние талантливых исполнителей. 
Каждый желающий может проде-
монстрировать свое мастерство 
прямо на месте, без бюрократиче-
ских проволочек и финансовых 
преград. Лучшие выступят  
23 июня, во Всемирный день бала-
лайки, на сцене омского Концерт-
ного зала в гала-концерте, кото-
рым завершится проект. Маэстро 
надеется найти среди сельских 
музыкантов и будущих учеников, 
которым сможет передать тайны 
своего искусства. 

– Балалайка – самый близкий 
сердцу русского человека инстру-
мент, – считает артист. – На наши 
концерты приходит много моло-
дых людей, которые искренне го-
ворят «спасибо». К сожалению, у 
них мало возможности бесплатно 
обучиться игре даже на гитаре, не 
говоря о балалайке и других на-
родных инструментах. Но это нуж-
но: в них душа нашего народа.

Галина СИБИРКИНА.

Красота исправляетКонсультант по красоте Елена Радосте-
ва провела мастер-класс в Омской ис-
правительной колонии №5, где содер-
жатся женщины, осужденные в основном 
по «тяжелым» статьям. Стилист-визажист 
объяснила заключенным, как просто и деше-
во ухаживать за волосами, показала, как сде-
лать прическу и выполнить коррекцию бровей, 
научила красиво завязывать шарфы. Пятерым 
женщинам, выступившим в качестве моделей, 

стилист оформила брови, сделала макияж. 
По ее словам, угрюмые лица менялись на гла-
зах – глядя в зеркало на себя «обновленных», 
женщины улыбались. Мастер быстро нашла 
общий язык со своими «клиентами». По при-
знанию Елены, беды многих осужденных ей 

близки. Почти 20 лет назад она влюбилась в 
человека, употребляющего наркотические ве-
щества. Пытаясь избавить любимого от вред-
ной привычки, чуть было не стала наркоман-
кой сама, поэтому знает, как легко оступиться 
и как тяжело исправлять ошибки. 

Елена Радостева работает в индустрии 
моды с 2008 года: является лидером одной 
из косметических компаний, проводит фото-
сессии и тренинги для женщин, желающих 
изменить свой образ. 

– Идея подобного мероприятия пришла 
сама собой, – говорит Радостева. – Красота 
исправляет, создает доброжелательное на-
строение, придает уверенность в себе.

Юлия ЛЕщИНСКАЯ.
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шшллррааЕЕ аа
СКОРОГОВОРКА

У Зои – мимозы, а у Зины – розы.
Зоя у Зины взяла мимозу,
Зина у Зои закупила розы.

Ох уж эти детки!
ДОРОГА

Владик (4 года) играет в машинки, построил 
дорогу. Папа спрашивает:

– Куда дорога-то ведёт?
– Из России в Москву...

ВЕСНА
Ранняя весна. На кухню залетает полусонная 

муха. Андрей (3 года) радостно:
– Смотри-смотри! Весна пришла! Вернулись 

перелетные мухи!

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Алиса (2 года) рассуждает:
– Сначала появилась весна, а потом выросло 

лето...

Загадки
Не летает, не жужжит –
жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
два блестящих огонька.

Раскрась-ка сам

Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом 

и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.

Я бываю выше дома
И легко одной рукой
Поднимаю груз огромный.
Кто, скажите, я такой?

РЕ
БУ

СЫ СЧИТАЛОЧКИ
Встретил ежика бычок
И лизнул его в бочок.

Он лизнул его в бочок –
Уколол свой язычок.

Ежонок себе смеется:
– В рот не бери, что попадется!

Синичкин  
календарь

МАЙ
В лесу еще было полно снегу. Он спрятался под ку-

стами и деревьями, и солнцу трудно было достать его 
там. В поле давно уже зеленела посеянная с осени 
рожь, а лес все еще стоял голый.

Но уже было в нем весело, не то что зимой. Нале-
тело много разных птиц, и все они порхали между де-
ревьями, прыгали по земле и пели, – пели на ветвях, 
на макушках деревьев и в воздухе.

Солнце теперь вставало очень рано, ложилось 
поздно и так усердно светило всем на земле и так 
грело, что жить стало легко. Синичке больше не надо 
было заботиться о ночлеге: найдет свободное дупло 
– хорошо, не найдет – и так переночует где-нибудь на 
ветке или в чаще.

И вот раз вечерком ей показалось, будто лес в ту-
мане. Легкий зеленоватый туман окутал все березы, 
осины, ольхи. А когда на следующий день над лесом 
поднялось солнце, на каждой березе, на всякой ве-
точке показались точно маленькие зеленые пальчики: 
это стали распускаться листья.

Тут и начался лесной праздник.
Засвистал, защелкал в кустах соловей.
В каждой луже урчали и квакали лягушки. Цвели де-

ревья и ландыши. Майские жуки с гуденьем носились 
между ветвями. Бабочки порхали с цветка на цветок. 
Звонко куковала кукушка.

Друг Зиньки, дятел-красношапочник, и тот не ту-
жил, что не умеет петь: отыщет сучок посуше и так 
лихо барабанит по нему носом, что по всему лесу 
слышна звонкая барабанная дробь.

А дикие голуби поднимались высоко над лесом и 
проделывали в воздухе головокружительные фокусы 
и мертвые петли. Каждый веселился на свой лад, кто 
как умел.

Зиньке все было любопытно. Зинька всюду поспе-
вала и радовалась вместе со всеми.

По утрам на заре слышала Зинька чьи-то громо-
гласные крики, будто в трубы кто-то трубил где-то за 
лесом. Полетела она в ту сторону и вот видит: боло-
то, мох да мох, и сосенки на нем растут.

И ходят на болоте такие большие птицы, каких ни-
когда еще Зинька не видела, – прямо с баранов ро-
стом, и шеи у них долгие-долгие. Вдруг подняли они 
свои шеи, как трубы, да как затрубят, как загремят:

– Тррру-рру-у! Тррру-рру!
Совсем оглушили синичку. Потом один растопырил 

крылья и пушистый свой хвост, поклонился до земли 
соседям да вдруг и пошел в пляс: засеменил, засе-
менил ногами и пошел по кругу, все по кругу; то одну 
ногу выкинет, то другую, то поклонится, то подпрыг-
нет, то вприсядку пойдет – умора!

А другие на него смотрят, собрались кругом, кры-
льями враз хлопают. Не у кого было Зиньке спросить 
в лесу, что это за птицы-великаны, и полетела она в 
город к Старому Воробью.

И Старый Воробей сказал ей:
– Это журавли; птицы серьезные, почтенные, а сей-

час видишь, что выделывают. Потому это, что пришел 
веселый месяц май, и лес оделся, и все цветы цве-
тут, и все пташки поют. Солнце теперь всех обогрело 
и светлую всем радость дало.

Виталий БИАНКИ.
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откуда название?

ЗАХЛАМИНО
«Живу в Нефтяниках»… Нефтяники сегодня это не только городок Нефтяников, но 

и микрорайоны с историческими названиями – Заозерный, Даманский. На месте Не-
фтяников ранее располагалась деревня Захламино. История сохранила точную дату 
образования Захламино: это случилось в 1744 году. В современном Омске это на-
звание сохранил за собой полуостров на Иртыше, начинающийся в районе РЭБ.

«Возвышенная» версия названия
Захламина была ближайшей к Омску из 

ряда станиц-деревень на правом крутом 
берегу Иртыша, расположенных друг от 
друга на расстоянии часа ходьбы (5–6 кило-
метров). На карте 1745 года на правом бе-
регу Иртыша между Чернолученской слобо-
дой и Омской крепостью располагаются 
два селения. Одно называется Кулачье, и в 
нем можно видеть зародыш нынешнего об-
ширного Большекулачья, другое – Захлами-
но. 

Среди первых жителей – Степан Колмого-
ров с сыновьями Иваном, Кириллом, Андре-
ем и Максимом, внуками Алексеем, Егором и 
Кузьмой; Иван Белозеров с сыновьями Заха-
ром, Ларионом и Семеном, внуком Лаврен-
тием и племянниками Тимофеем, Иваном и 
Герасимом. В 1768 году в Захламино пере-
селяются крестьяне расформированной Ом-
ской слободы: Степан Макарьев с сыновья-
ми Василием, Петром и Ларионом; Иван и 
Василий Вяткины с семьями, Кузьма и Сте-
пан Волошины с семьями, мещанин Григо-
рий Ведерников с семьей. Позднее в Захла-
мино ставят избы отставные солдаты Марк 
Морозов и Семен Саворовский. В 1788 году 
в Захламино насчитывалось 20 дворов, в них 
– 142 человека, в том числе 78 мужских и 64 
женские души.

Название села предполагает две гипотезы, 
наиболее нетривиальная обращает нас к 
древнеславянскому слову «хлам». Это 
«холм». Слово сходно звучит на украинском, 
болгарском и сербском. И действительно, 
Омск и Захламино отделяла возвышенность, 
которая на плоской равнине воспринималась 
как настоящий холм. Отчего в названии про-
явился южный акцент? Возможно, сказалась 
пестрота первых поселенцев Омска или ти-
пичная для населения Сибири малоросская 
составляющая. В различных источниках упо-
минается то как деревня, то как село, то как 
казачья станица.

«Человечная» версия названия
Согласно второй гипотезе название возни-

кающих деревень окрестностей Омской кре-
пости происходит от фамилий первопосе-
ленцев. Так, в 1742 году в ведомстве Омской 
крепости находятся деревни: Захламина, Ха-
рина, Ново-Токарева, Боровая, Пахабова, 
Зотина, Малетина. В деревне Захламина 
обывателей (мужских душ от 16 до 50 лет) 
числится 45 человек.

В 1768 году, с началом строительства но-
вой Омской крепости, крестьян из Омской 
слободы, что на правом берегу Оми, рассе-
лили по деревням, в том числе в деревню За-
хламину отправились «42 человека мужских 
душ».

После 1847 года поселения включено в ли-
нию Сибирского казачьего войска, а бывшие 
крестьяне и разночинцы, не пожелавшие пе-
реехать, стали нести казачью службу. Посе-
лок поначалу входил в станицу Мельничную, 
а в 1915 году выделился в самостоятельную 
станицу.

Записи в метрических книгах подтвержда-

ют общее правило – название деревень по 
прозванию или по фамилии основателей.

В метрических книгах Ильинской церкви 
Омской крепости записано:

1754 год, у крестьянина Андрея Захламина 
умерла дочь Ирина.

1773 год, крестьянин Федор Захламин в 
восприемниках у деревни Сыропятки, кре-
стьянина Федора Булдакова.

1772 год, запись от 23 мая, Захламин Ни-
кифор 25 лет, убит.

Видимо, с убийством Никифора Захлами-
на прервалась ветвь этой фамилии, а затем и 
забылось происхождение названия.

Судя по смыслу слова, прозвище Захла-
мин могло быть дано человеку, жившему за 
развалинами здания или сооружения, как то: 
церкви, крепости, мельницы.

И ветряные мельницы вокруг
Расположенная в тени Омска деревня удо-

стоилась лишь отрывочных упоминаний в 
краеведческой литературе.

Капитан Иван Григорьевич Андреев, будучи 
переведен в Омск из Семипалатинска,  

«..10-го числа (июня месяца 1796 года) ездил 
в Захламину деревню, взял у мужичка Кирилы 
Холмогорова земли в верстах в 4-х для посе-
ва хлеба, и тогда ж зачал сеять овса». Видно, 
честный служака таким образом пытался 
прожить на скудное офицерское жалованье, 
чему немало страниц посвящено в его труде 
«Описание Средней орды киргиз-кайсаков, с 
касающимися до сего народа, також и приле-
гающих к российской границе по части Колы-
ванской и Тобольской губерний крепостей 
дополнениями». Наряду с ревностным испол-
нением служебных обязанностей капитан вел 
исследования, оставив наследство в виде за-
мечательных исторических и этнографиче-
ских трудов, хозяйственных прожектов и пер-
вый в Сибири литературный журнал «Иртыш, 
превращающийся в Иппокрену».

Спустя полвека деревня удостаивается за-
мечания туриста Иосифа Белова «Путевые 
заметки и впечатления по Западной Сибири» 
(1850 г.): «...смиренная деревня Захламино, 
окруженная, подобно рогатками, ветряными 
мельницами». Сельскохозяйственная округа 
Омска кормила, помимо скромного городка 
и отнюдь нескромного гарнизона, еще де-
сятки тысяч сибиряков и степняков. Для нее 

мельницы действительно были типичной ча-
стью пейзажа: не только ветряные на проду-
ваемых всеми ветрами полях, но и водяные. 
Последние при особом желании можно было 
различить на противоположном от Захлами-
но берегу Иртыша – на пересохшей ныне Ка-
мышловке.

В начале двадцатого века ближайшая к го-
роду деревенька упоминается как место раз-
гула, особенно купеческого. Омские обыва-
тели выезжали на тройках в гостеприимные 
захламинские кабаки и дома, где предава-
лись разгулу с местным колоритом – скорее 
всего, пьянке до белой горячки.

На берегу Иртыша между опытными поля-
ми Сибирской аграрной академии и Захла-
мино располагались дачи зажиточных оби-
тателей Омска – в частности, купчихи Шани-

ной, владелицы торговых рядов в центре го-
рода.

Тем временем пришельцы из-за Урала ма-
ло-помалу окружили город рядом деревень. 
Поток столыпинских переселенцев прока-
тился мимо Омска, потому что здесь плот-
ность сельского населения уже была крити-
ческой, но часть закрепилась тут батраками 
и с начала двадцатого века стала врастать в 
налаженный быт.

Станица Захламино была в 1918 году ба-
зой Анненкова, отсюда они отправились в 
налет на центр Омска – за стягом Ермака. 

Где-то за Захламино, ближе к Николаевке 
по неокрепшему льду Иртыша 14 ноября 
1919 года прошли в глубокий фланговый об-
хват Омска с севера части Тухачевского. 

После утверждения Советской власти в де-
ревне был создан колхоз «Луч», пашню стали 
обрабатывать тракторы, с Омском была уста-
новлена телефонная связь. В 30–40-е на ме-
сте Захламино был колхоз имени 7 Ноября.

Деревенское кладбище располагалось на 
месте сквера на проспекте Мира и на терри-
тории Омского университета.

Старожилы называют территорию бывше-
го Захламина также Лукьяновкой, однако, та-
кой деревни никогда не существовало. Нахо-
дящийся там железобетонный завод строил 
дома для своих работников. Этот микрорай-
он впоследствии неофициально и назвали по 
имени директора железобетонного завода 
Лукьянова.

Из воспоминаний   
Петра Георгиевича Рудакова

«По прибытии на место мы первые дни 
жили в землянке у казачки Анфисы Волоши-
ной, зажиточной по тем голодным време-
нам. В этой землянке она в одной половине 
держала овечек, а во второй половине жили 
мы. Потом мы перебрались в самануху 
(землянку из самана) к вдове Макаровой и 
лишь осенью 1935 года, когда мать устрои-
лась в школу, перебрались в нормальное 
жилье.

Отчим был специалист на все руки. Для 
деревни нужный человек: он был столяр, 
плотник, печник, и не отказывался ни от ка-
кой работы. У матери была швейная машин-
ка, и поэтому она без работы не сидела. Так 
мы прожили до весны, а весной 1934 года 
нас приняли в колхоз.

Летом 1935 года мать из колхоза направи-
ли уборщицей в школу, отчим стал сторо-
жем, завхозом и плотником в школе.

В селе жили самые разнородные, разно-
чинные люди. В основном Захламино до ре-
волюции было казачьим селом. Там жили 
сибирские казаки. После войны 1914 года 
появилось около 5 семей. Военнопленные 
австрийцы, чехи, венгры остались в России 
и обзавелись семьями, а один из них стал 
даже председателем колхоза. Гуменный Па-
вел возглавлял колхоз до 1937 года.

Казачьи семьи – Волошины, Алексеевы, 
Рыбины, Вяткины, Глуховы и другие были ос-
новными жителями. Рядом с нами жили Те-
миревы, Голиковы, Москвины, Заливины, 
Макарьевы. 

После Гуменного председателем стал 
партийный человек из тех 25 000, что были 
направлены в село. Его фамилия Трос. Жил 
он в городе, в село приезжал поздно, для 
чего использовал колхозного рысака. Хо-
зяйство знал плохо, да по моим даже дет-
ским понятиям он не вникал в дела колхоз-
ные. Делами колхоза тогда руководил бри-
гадир Коровин Матвей.

Еще два чудака деревенских. Одного звали 
Рыбин Василий. Пил он по-черному. Как на-
пьется, то и кричит на всю деревню: «Всех 
запалю!» Его так и прозвали: Вася Палига. В 
Отечественную войну он удрал с фронта и 
был расстрелян как дезертир.

Был еще один чудак, тоже Рыбин, но звали 
его Андреем. Лет несколько тому назад, при-
мерно в 1928–29 годах, он в церкви затеял 
спор с псаломщиком о 3 копейках. Кричал на 
всю церковь: «Андай мои три копейки!» Так 
его и прозвали Андаем, а семью с тех пор так 
и звали Андаевы.

Было несколько вдовиц веселого нрава. 
Жены у них всегда находили своих мужей и, 
конечно, скандалы на все село. Так, слави-
лась некто Наталья по прозвищу Кузенька 
Изюминка, была Григорова Вера, которую 
парни с ухажером вместе закрыли в бане 
(подперли двери), а в трубу напихали сено, 
подожгли его и трубу прикрыли.

Был еще один старый чудак. Его звали 
Дедка Рыжих – пил по-черному, даже денату-
рат, который продавался как средство роз-
жига примусов и керогазов. Так этот дед сам 
пил денатурат и к этому приучил своего вну-
ка (5-6-летнего). Впоследствии этот внук 
сгорел от денатурата.

Летом 1936 или 1937 года мать ушла из 
школы и пошла работать в колхоз. Работала 
поварихой в детских яслях, а весной и летом 
была поварихой в тракторной бригаде… 
Трактористы всю посевную, сенокос, уборку 
урожая и осеннюю вспашку жили постоянно 
в поле. Естественно, мы с братом уже под-
росли и также работали в колхозе.

Летом 1940 года по окончании неполной 
средней школы села Захламино, получив 
свидетельство о 7-летнем образования, я 
подал заявление в Омский железнодорожно-
строительный техникум НКПС на механиче-
ское отделение. В сентябре был зачислен на 
1-й курс в группу М-4 и перешел жить в об-
щежитие техникума».

* * *
Жителями Захламина называют себя се-

годня жители частного сектора, который на-
ходится на проспекте Мира за социальным 
рынком, особенно, весной или осенью, когда 
грязь и распутица.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Захламино во время половодья

 Григорий  Олифиров. Захламино
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СуД ДА ДеЛо

Защитили права  
вдовы ветерана

Прокуратура проверила исполнение жилищного законодатель-
ства в деятельности органов местного самоуправления.

Установлено, что администра-
ция Большереченского райо-
на вынесла решение об отказе 
во включении супруги умершего 
участника Великой Отечествен-
ной войны в список граждан, пре-
тендующих на получение едино- 
временной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения.

Причиной отказа послужил тот 
факт, что умерший относился к 
категории лиц, участвовавших в 
ликвидации националистического 
подполья в Республике Беларусь в 
1951–1953 гг.

На основании этого орган мест-
ного самоуправления пришел к 
выводу, что умерший не может от-
носиться к категории ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
так как он не участвовал в воен-
ных действиях 1941–1945 гг.

Однако, как пояснили в обл-
прокуратуре, действующее за-
конодательство относит лиц, 
участвовавших в ликвидации на-

ционалистического подполья до 
конца 1951 г., к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

В связи с этим прокурор райо-
на обратился в Большереченский 
районный суд в интересах супруги 
умершего участника войны с заяв-
лением об отмене решения об от-
казе во включении ее в список на 
получение социальной льготы.

Суд удовлетворил заявлен-
ные требования, обязав ор-
ган местного самоуправления 
и орган исполнительной власти 
восстановить вдову ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны в списке граждан, претен-
дующих на получение едино- 
временной денежной выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения.

В настоящее время заявитель-
нице выдан жилищный сертифи-
кат на предоставление субсидии 
в целях приобретения жилого по-
мещения.

Осуждённые  
не погасили ущерб…

Прокуратура провела проверку соблюдения налогового законо-
дательства в деятельности ООО «Лидер».

Установлено, что директор ор-
ганизации Дмитрий Волченко, а 
также фактический руководитель 
общества Дмитрий Сиюткин в 
2012–2016 гг. вносили заведомо 
ложные сведения в бухгалтерские 
документы, а также в декларации 
по уплате налога на добавленную 
стоимость, которые представляли в 
налоговые органы, позволив укло-
ниться организации от уплаты на-
логов на сумму 178,6 млн рублей.

Вступившим в законную силу 
приговором Ленинского районно-
го суда г. Омска указанные лица 
признаны виновными в «уклоне-
нии от уплаты налогов, подлежа-
щих уплате организацией».

Фигурантам дела с учетом ра-
нее назначенных им по пригово-
ру суда наказаний за совершение 
мошенничеств и отмывание де-

нежных средств окончательно на-
значены длительные сроки лише-
ния свободы – 6 лет 8 месяцев и 
4 года 8 месяцев лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима.

В связи с тем что осужденные 
не приняли меры, направлен-
ные на погашение материального 
ущерба от своей преступной дея-
тельности, прокуратура округа на-
правила в Советский районный 
суд г. Омска исковое заявление о 
взыскании солидарно с указанных 
лиц в пользу Российской Федера-
ции ущерба в виде неуплаченного 
в бюджет налога на добавленную 
стоимость в размере 178,6 млн 
рублей.

Решением суда исковые требо-
вания прокурора округа удовлет-
ворены в полном объеме.

По следам МММ
Оперативники разыскивают злоумышленников, похитивших у 

пенсионерки почти два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве, совершенном в 
отношении 58-летней жительни-
цы Кировского округа. Как уста-
новлено, ей позвонила неизвест-
ная и сообщила о положенной 
компенсации в размере 290 000 
рублей за вложенные средства в 
акции «МММ». Так как потерпев-
шая действительно участвовала в 
финансовой пирамиде, она по-
верила словам незнакомки и сра-
зу же перевела свои сбережения 
на чужие счета. Пенсионерка пе-
речислила злоумышленникам 
почти 2 000 000 рублей. Часть 
денежных средств женщина 
занимала у знакомых и брала 
в кредит.

Когда в очередной раз, чтобы 
совершить операцию по перево-
ду, она обратилась за помощью к 
своей соседке, та отговорила ее 
от необдуманных действий. Опом-

нившись, омичка написала заяв-
ление в полицию.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по г. Омску, уго-
ловное дело возбуждено по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Проводится 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленный на 
раскрытие преступления.

УМВД России по Омской об-
ласти напоминает: не верь-
те обещаниям незнакомцев о 
различных компенсациях. Пе-
ред переводом денежных средств 
необходимо тщательно проверить 
всю сообщаемую информацию. 
Стоит помнить: если компенсация 
положена вам на законных осно-
ваниях, то ее получение не потре-
бует дополнительных денежных 
вложений.

Владимир ПОГОДИН.

Прогрессивная шкала для бедняков

КОПЕЕЧНУю ПЕТУНЬю  
РУБЛёМ ОБЛОжАТ

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев поручил Мин-
фину, Минэкономразвития и Кор-
порации малого и среднего пред-
принимательства в срок до 20 мая 
разработать предложения законов, 
которые обяжут владельцев лич-
ных подсобных хозяйств платить 
налоги. В таком случае всем ого-
родникам, которые на четырех 
сотках выращивают огурцы и 
помидоры, придется платить не 
только за землю, но и за сам 
урожай. 

Под красивой фразой «разра-
ботать механизмы легализации 
личных подсобных хозяйств» 
скрывается желание властей 
распространить на огороды на-
лог на профессиональный до-
ход. Иными словами, жителей 
сел и деревень, у которых есть 
подсобное хозяйство, в скором 
времени могут обязать отчиты-
ваться о доходах и направлять 
платежи в счет бюджета. Всего 
в России таких хозяйств насчи-
тывается от 18 до 24 миллионов. 
Серьезное пополнение бюджета. 
При этом для значительной части 
сельских жителей в условиях то-
тальной безработицы ведение хо-
зяйства – это единственный спо-
соб не умереть с голоду. На осно-
вании чего их решили прирав-
нять к индивидуальным пред-
принимателям или фермерам, 
которые поставляют продукцию 
на продажу, непонятно даже 
специалистам. Эксперты увере-
ны: если налог на огород будет 
введен, люди просто побросают 
землю и перестанут выращивать 
что-либо совсем. 

Насколько значительными будут 
поборы и серьезными санкции за 
неисполнение новых требований, 
пока неизвестно, но уже очевидно, 
что власть решила взяться за дач-
ников и огородников основатель-
но: так, в соцсетях уже появились 
грустные истории о штрафах за не-
оформленные теплицы. Информа-
цию подтверждает председатель 
президиума межрегиональной об-
щественной организации садово-
дов, огородников и дачников «Цве-
тущая Родина» Владимир Шата-
линский. По его словам, сигналы 
об этом уже поступают из разных 
областей страны. На всю страну 
недавно прогремело происше-
ствие с пенсионером, который на 
старой «Волге» под красным фла-
гом протаранил элитные автомо-

били чиновников, оштрафовавших 
его за теплицу на дачном участке. 

Стоит отметить, что налог могут 
начислить только в случае, если те-
плица обладает «признаками не-
движимого имущества»: например, 
если она установлена на фундамен-
те или в нее проведена вода. Еще 
один важный фактор – площадь. 
Под налогообложение подпадают 
теплицы, занимающие территорию 
не менее 50 квадратных метров. 
Казалось бы, всем, кто не выращи-
вает овощи на продажу в промыш-

ленных объемах, можно вздохнуть с 
облегчением, но есть один нюанс: 
льгота распространяется только на 
один объект, которым владеет соб-
ственник. Все остальные капиталь-
ные хозяйственные постройки, 
включая вторую теплицу, облагают-
ся налогом в общем порядке. 

Судя по всему, в основе повы-
шенного внимания властей – 
страстное желание, чтобы все са-
доводы и огородники, продающие 
свою продукцию даже в чисто сим-
волических объемах, регистриро-
вались в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

– В Налоговый кодекс внесены 
изменения в части того, что садо-
воды должны оформляться как ИП. 
В противном случае им начисляют 
штрафы, – отмечает Владимир 
Шаталинский. 

Специалист уверен: в регионах 
надо подправлять местные бюдже-
ты, вот и ищут, откуда бы взять де-
нег. Однако такая практика приве-
дет опять же к тому, что люди ста-
нут отказываться от дачных участ-
ков: 

– Если садовод будет оформлять 
все соответствующие документы с 
лицензиями, как ИП, то это ему 
обойдется в год примерно в 50 
тыс. рублей. По существу, садо-
водство в России уничтожают! 

А поскольку реальным отстаива-
нием интересов садоводов ни 
«Цветущая Россия», ни профсоюз 

садоводов России предпочитают 
не заниматься, ограничиваясь ком-
ментариями для СМИ, уже и так не 
особенно-то цветущая Россия ри-
скует вскоре и вовсе отцвести, 
причем во всех смыслах этого  
слова.

– У меня четверо детей, два года 
назад меня сократили из школы, в 
которой я вела уроки ИЗО, – рас-
сказывает жительница Оренбург-
ской области Юлия Белова, – вы-
живали за счет зарплаты мужа и 
подсобного хозяйства. Потом муж 

своими руками построил тепли-
цы, и я стала выращивать на 
продажу рассаду цветов, в ос-
новном петуний. За счет этого 
получалось кое-какую копеечку 
в сезон заработать. Сейчас я 
должна заплатить один налог, 
второй, зарегистрироваться 
как самозанятая или как ИП. Да 
я потрачу больше, чем в итоге 
получу! Будем ли сносить те-
плицы? Пока не знаю. Будем 
стараться скрываться, пока 

можно, ну а если «придут», види-
мо, придется с цветами попро-
щаться.

Для всех очевидно, что огород-
ничать люди берутся в большин-
стве своем не от хорошей жизни. 
Но вместо поддержки государство 
хочет обложить их все новыми и 
новыми поборами, которые в наро-
де уже прозвали «налогами на ды-
мовые трубы», имея в виду старую 
Англию, когда объектом налого- 
обложения являлась дымовая тру-
ба. Примечательно, что от уплаты 
налога население и в старой Ан-
глии активно уклонялось: для этого 
трубы разбирали и использовали 
соседские либо объединяли одну 
на несколько хозяев, что и приво-
дило в результате к крупному пожа-
ру. Все идет к тому, что в ско-
ром времени в российской глу-
бинке придется заводить одну 
теплицу на все село. Вот только 
смогут ли селяне и дачники 
обеспечить полив? Ведь уже с 
2020 года на колодцы и скважи-
ны нужна будет лицензия, а не-
лицензированных пользователей 
ожидают драконовские штрафы. 

Обернутся ли планы правитель-
ства обложить население новыми 
податями взрывом негодования, 
пока непонятно, но то, что рост 
гражданского недовольства вла-
стями обеспечен, уже очевидно. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА.
«Советская Россия», №45.

«Налог на огороды»:  
правительство  

готовится «легализовать» 
личные подсобные  
хозяйства россиян



23Красный ПУТЬ№ 19 (1257) 15 мая 2019 г.

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отделение банка. 5. Очертание предмета. 8. «Берегись автомобиля», актер. 

9. Евнух в курятнике. 10. Орех для «Сникерса». 11. Его стены рухнули от труб врага. 12. Транспорт 
по вызову. 14. Родительский пригляд. 17. Патриарх – виновник раскола. 21. Хитрая увертка. 22. Го-
род – «побратим» Гоморры. 23. Шкура молодого теленка. 25. Библейский пророк. 27. Джордж, сняв-
ший «Звездные войны». 29. Будущие пчелы. 31. Отступление войска. 35. «Москва – Петушки», автор. 

36. «Холодная» для строптивых 
на зоне. 37. Партнерский союз. 
38. Строгий, с занесением. 39. 
Город в России. 40. Реплика 
классика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доверенное 
лицо. 2. Хвойные ветки. 3. Вла-
димир Ильич Ульянов-... 4. Плод 
кропотливого труда. 5. Частичка 
света. 6. Спец по ремонту. 7. 
Стоимость одной услуги. 13. 
Морская рыба. 15. Живущее в на-
роде убеждение. 16. Первый пре-
зидент Узбекистана. 18. Роль 
Яковлева в комедии Рязанова. 
19. Наука Менделеева. 20. Труба, 
пронзающая дом. 24. Накрахма-
ленная ткань. 26. Обязательство 
на бумаге. 28. Причуда избало-
ванной дамочки. 30. «Антипри-
гарный» материал для сковоро-
ды. 32. При ней и уксус сладкий. 
33. На крючке для карася. 34. Ав-
тор пьесы «Обыкновенное чудо». 

беСПЛАТНые объяВЛеНИя
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 
78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 2-комн. благ. кв. в п. Нововар-
шавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна);

 3-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска, у телев. завода, 5/5, кирп., 
60/42/6,5, балкон, чистая продажа. 
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-523- 
22-88;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, ко-
лодец, баня, сад (все посадки), ого-
род, сарай. Или меняю на Омск или 
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);

 сад уч. по Сыропятскому тр-ту (в 
33 км), 10 соток, огорожен, водопр., 
контейнер 5 т., посадки и весь инвен-
тарь. Находится рядом с остановкой. 
Тел. 8-950-337-80-84;

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 сот. + 2 сот. под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 дачу в СНТ «Колос-2» (за ТЭЦ-5), 
кирп. дом, зем. уч. 5 соток, баня, ко-
лодец, водопр., электр., посадки. 
Тел. 8-913-673-34-17;

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, 
печь, веранда, баня, теплица, все по-
садки, электр., водопр., есть город-
ская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908-
804-94-98;

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»), зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв. 
м, теплица, баня, все посадки, 
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37 
сотки (межев., приватиз., есть сви-
детельство), дом и баня под жел. 
крышей, все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

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

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

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м (земля в собст.), все по-
садки, водопр., туалет, электр.; ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 трактор «Т-40А», ХТС техосмотр 
04.2019 г. и отдельно сельхозмаши-
ны к нему. Тел. 8-904-077-04-43;

 кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» 
в Ленинском р-не, около озера Чере-
довое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-
523-22-88;

 нов. дет. велосипед, на 5-7 лет 
(1000 руб.); нов. электр. печь (духов-
ку); стереомагнитофон кассетный 
переносной «Россия». Тел. 8-908-
801-44-39;

 трехтомник «Страницы подвига». 
Тел. 8-913-678-43-18;

 пароочиститель бытовой «KS 
GROVP». Тел. 8-904-079-29-52;

 ручн. тележку; склад. стульчик; 
раскладушку; фотоаппарат Polaroid; 
трансформатор «АТР-250»; портфель 
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп. 
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп. 
плащ с тепл. подкл. (съемн.), р. 50-
52; нов. муж. имп. костюм, р. 52. Тел. 
8-951-412-25-55;

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

 алоэ 6–7-летн.; «денежное дере-
во». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-
879-95-16;

 пылесос портативный (1000 
руб.); регулятор температуры «РТ-
49» (1500 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подставку под 
телевизор (350 руб.); видеомагнито-
фон (250 руб.); дивиди, кассеты; кни-
ги советских и зарубежных авторов; 
одежду жен.: костюмы (в пределах 
500-1000 руб.); пальто кож. нов., р. 
46; кашемировое серое, р. 46; брюки 
белые «Адидас» (1000 руб. и др.). 
Тел. 52-43-06;

 цигейку черн. полир., дл. 574 см; 
кожу, дл. 414, тонк., отмен. качеств. – 
для пошива курток, перчаток; книги 
(подписные издания) советских и за-
рубежных авторов. Тел. 8-908-114-
35-41;

 шапки жен. – из соболя (бежев.), 
из норки (коричн.); костюм жен., 
черн. р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

 подгузники для взрослых. Объ-
ем талии до 120 см. (в уп. 30 шт.). 
Тел. 8-913-639-52-77.

КУПЛЮ
 значки, монеты иностр., старин-

ные, советские железные рубли, со-
ветскую мелочь, бумажные деньги, 
карманные часы, статуэтки в метал-
ле, фарфор, ваучеры, подстаканни-
ки, колокольчики, столовое серебро, 
бинокль, патефон, портсигары, мар-
ки. Тел. 8-950-332-20-88;

 часы, монеты, значки, радиоап-
паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 пассажирские перевозки Омск–

Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 14.00 
(тел. 8-908-105-40-41). Выезд из Тев-
риза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33). 
Заказывайте места заблаговременно;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 ищу работу уборщицы, дворни-
ка, курьера, разносчика газет. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-950-
217-16-83;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 принимаю заказы на пчелопаке-
ты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчело-
маточек: «Карпатка» с 25.05. по 
30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06. 
Доставка по Омской области бес-
платно. Тел. 8-904-582-62-21;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-
64, 8-904-320-55-22.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канзас. 5. Изувер. 8. Анабиоз. 9. Рыдван. 10. Валдай. 11. Крыльцо. 12. 

Шляпа. 14. Озеро. 17. Лимит. 21. Канцлер. 22. Абрау. 23. Обуза. 25. Косыгин. 27. Отсек. 29. Ки-
зяк. 31. Оксид. 35. Тарасов. 36. Нагрев. 37. Опекун. 38. Автобус. 39. Абажур. 40. Ткачик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карбышев. 2. Неделя. 3. Санки. 4. Обилие. 5. Извоз. 6. Водоем. 7. Рейхстаг. 
13. Поприще. 15. Занусси. 16. Религия. 18. Иркутск. 19. Скука. 20. Фронт. 24. Тропинка. 26. Ло-
дочник. 28. Стигма. 30. Значок. 32. Стукач. 33. Отвар. 34. Хвост.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№19) ВНИМАНИЕ, ТАКТИКА!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№18): Задание №1(Б. Ласкер – Каган, 1894 г.) – 1. Сd6! Задание №2 (Балов – 
Громер, 1991 г.) – 1. Фа8 Кb8 2. Фb7! Кrb7 3. Сd7 Кrа8 4. Лb8! Кrb8 5. Лb1 Кrа8 6. Сс6. Задание №3 (Мед-
лер – Ульман, 1963 г.)– 1… Ле1 2. Кrh2 Лh1! 3. Кrh1 Фh3!

Ход черных
Не сыграть ли 1…f3? Завершите атаку

Ход белых
Куда деться ферзю?

* * *Путина возмутили цены на ЖКХ. 
И так 19-й год подряд...

* * *Отбирать у садика или музея 
здание в пользу церкви, потому 
что оно 90+ лет назад принадле-
жало церкви – можно. А отобрать у 
олигарха в пользу страны, перера-
батывающий завод, незаконно за-
хваченный 20 лет назад – нельзя.

* * *Глава Центробанка заявила, 
что нет оснований для паники, за 
один рубль по-прежнему дают сто 
копеек.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

* * *– Крупный бизнес мы освобо-
дим от налогов, а потери от санк-
ций компенсируем за счет повы-
шения налогов для населения.

– А для народа-то когда будет 
что-то хорошее?!

– Ну вот не надо этого, мы же 
вам недавно разрешили валежник 
собирать!

* * *Госдума готовит поправки в 
«Закон о рыбалке»: вводится гла-
ва о добыче червей. Их разреша-
ется собирать только с поверхно-
сти, копать запрещено, так как это 
подпадает под уголовные статьи: 
о незаконной разработке недр и 
безлицензионной добыче полез-
ных ископаемых.
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Спортивный  
калейдоскоп

гребля

12 медалей Кубка России В Краснодаре прошли соревнования 
Кубка России по гребле на байдарках 
и каноэ. 

Наш регион представляли воспитанни-
ки Центра спортивной подготовки.  Сразу 
четыре награды завоевала Анастасия Пан-
ченко (на фото): «золото» в байдарке-двой-
ке на дистанциях 200 и 500 м, а также в 
байдарке-четверке на 500-метровке. Еще 
одну медаль – серебряную – Анастасия за-
воевала в одиночном заезде на 200 м.

Еще четыре награды выиграла Вера Со-
бетова – серебряные медали достались ей 
в одиночке, двойке и четверке на 500 м. 
Еще одну бронзовую награду она завоева-
ла в байдарке-двойке на 200-метровке.

Полный комплект медалей выиграл в 
Краснодаре бронзовый призер Олимпий-
ских игр-2016 Роман Аношкин. Он стал 
первым в байдарке-двойке с Владиславом 
Литовкой на дистанции 1000 м, вторым – в 
байдарке-четверке на 500-метровке (вме-
сте с омичами Владиславом Литовкой и 
Алексеем Шикуновым), третьим – в оди-
ночке на 500 м.

Еще одна медаль – серебряная – доста-
лась Алексею Шикунову в байдарке-чет-
верке на дистанции 1000 м.

Футзал

Финиш что надо
Завершился чемпионат Мини-футбольной 

лиги по футзалу в дивизионе В (зима – вес-
на 2019).

После двух неудач в турнире команда КПРФ раз-
громила опытную и жесткую команду «Регион 55» 
10:1 (голы забивали И. Красноруцкий (пять мячей), 
Н. Гринев и Н. Ковалев (по два мяча) и С. Бреусов). 

Затем за неявку техническое поражение 5:0 было за-
считано команде «Самбо-2000». И, наконец, в по-
следнем туре наши футболисты одержали красивую 
победу над победителем турнира – командой МФК  
«Торпедо» – 6:2. Голы в нашей команде забивали Г. 
Нагуманов и Н. Ковалев ( по два мяча), В. Сербин, 
один гол забили сами себе соперники (автогол). 

Набрав девять очков, команда КПРФ заняла третье 
место. Поздравляем наших футболистов с заслужен-
ными наградами.   

мини-футбол

По поводу

И ты, хоккей, зеркало власти?
Президент России Владимир 

Путин в составе команды «Леген-
ды хоккея», где рука об руку с ним 
играют такие знаменитые спор-
тсмены, как Фетисов, Шалимов и 
Буре, в сочинском гала-матче за-
бросил в ворота сборной Ночной 
хоккейной лиги много шайб. По 
одной из версий десять, а офици-
альной, подкорректированной 
(упреждающей зрительские инси-
нуации) – восемь. Встреча завер-
шилась со счетом 14:7 в пользу 
его команды. В прошлом году 
Путин забил пять шайб, что также 
привело команду «Легенды хок-
кея» к победе.

Владимир Владимирович под-
черкнул, что не придает большого 
значения результатам матча, ко-
торый является не вполне настоя-
щим. По его мнению, интерес 
игры заключается именно в том, 
что в таких матчах любители игра-
ют против профессионалов. Иро-

нично настроенные зрители заме-
тили и то, что прославленные 
спортсмены уступили в мастер-
стве главе государства, набрав 
лишь по одному очку на каждого. 

Да и как не иронизировать, 
зная, что Путин встал на коньки 
относительно недавно, к тому же 
ему сейчас 65 лет. Он чисто физи-
чески не сможет обыграть 45-лет-
них мужиков, гоняющих хоккей во 
дворе с пацанами. Ясно, что пре-
зиденту «звезды» подыграли.

Но только ли в хоккее так? Не 
приоткрывает ли отчасти этот ре-
зультат игры краешек завесы над 
тем миром, в котором живет пре-
зидент с его видением экономики, 
международного положения, кото-
рое ему рисует, подыгрывая,  
усердное окружение? Как он пред-
ставляет себе жизнь простых лю-
дей? Понимает ли он остроту их 
проблем?

Евгений ЛУщИКОВ.

единоборства

Пусть и в Бахрейне будет так
На чемпионате России по ММА впервые за всю историю прове-

дения национального чемпионата соревнования проходили в 
«клетке». Омский боец ММА Ольга Русина побила всех.

В составе сборной команды Сибирского федерального округа в сто-
лице выступали  семь омских бойцов, в том числе и две девушки. И од-
ной из них удалось дойти до высшей ступени пьедестала. В финальном 
поединке в весовой категории до 70,8 кг Ольга Русина была сильнее 
Алены Маскаевой из команды Приволжского федерального округа.  В 
составе сборной России она выступит на чемпионате мира в Бахрейне.

Еще одну награду привез в Омск Ильяс Садыков, завоевавший «брон-
зу» в весовой категории до 56,7 кг.

Лёгкая атлетика

На старт вышли 44 команды
Определились победители 

легкоатлетической эстафеты 
на призы правительства Ом-
ской области. Масштабный за-
бег собрал 44 команды из об-
щеобразовательных школ, 
сузов и вузов региона, а также 
любителей бега.

Первыми за медалями побежа-
ли школьники. Уже с первых ме-
тров дистанции определился фа-
ворит – Таврическая средняя 
школа. Ее учащийся Олег Коскин 
стал победителем первого этапа 
и задал темп для своих сверстни-
ков. Тавричанцы лидировали на 
всех этапах и прибежали к фини-
шу первыми.

Вслед за школьниками на дис-
танцию вышли студенты ссузов, 
вузов и коллективы преподавате-
лей (плюс клубы любителей бега). 

В группе ссузов победу одер-

жала команда училища олимпий-
ского резерва (СибГУОР), которая 
практически никогда не отдает 
пальму первенства, второй стала 
сборная Омского педагогическо-
го колледжа, третьей – Омского 
колледжа профессиональных тех-
нологий.

Среди вузов лучшей стала 
дружная команда Сибирского го-
сударственного университета 
физической культуры и спор-
та, серебряные медали выиграли 
представители Омского государ-
ственного технического универси-
тета, бронзовые – Омской акаде-
мии МВД России. 

Среди команд преподавателей 
и клубов бега лучшей стала ко-
манда «Run master», второе ме-
сто заняла федерация биатлона 
Омской области, замкнула тройку 
призеров дружина СибГУФКа.

Вышли  
в полуфинал

Стартовал Кубок Омской 
корпоративной мини-футболь-
ной лиги (весна 2019 г.). 

На отборочном этапе Куб-
ка команда КПРФ одержала 
две победы и с первого ме-
ста из своей группы вышла в 
полуфинал Кубка.

 В первом матче наша ко-
манда переиграла команду 
«Градус» – 3:0. Голы забива-
ли С. Бреусов, Н. Каширцев 
и В. Сербин. 

Во втором матче наши 
футболисты одержали побе-
ду над командой ОДК «Са-
турн» – 2:0. Автором обоих 
голов был Г. Нагуманов. 

В обоих матчах надежны 
были наши вратари А. Ско-
риков и А. Чесноков.


