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8 сентября –
довыборы
депутатов
Законодательного
собрания

АПК

На финише
темпы
снизились

Омские аграрии засеяли яровыми большую часть
имеющихся
площадей,
но последние десятки тысяч гектаров будут самыми
трудными из-за подтопления и вновь испортившейся
погоды.
Недавно назначенный министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Николай Дрофа (ранее
имевший статус исполняющего
обязанности) провел селекторное совещание с муниципальными районами, где обсудил
темпы завершающейся посевной кампании.
По данным на 6 июня, посев
всех яровых культур проведен
на площади 2 млн 517 тыс. га,
или 93,6% от плана (в 2018 –
2 млн 132 тыс. га, или 76,9% от
плана). В 21 районе яровой сев
проведен более чем на 90%
от прогнозной площади. Ввиду установившейся дождливой
погоды в регионе часть районов немного отстали от прежних высоких темпов посева.
В связи с этим Николай Дрофа обратился к руководителям
сельхозуправлений с просьбой
уделить подтопленным площадям особое внимание, взять их
на контроль с целью создания
кормовой базы для животноводства или под посев озимых
культур. Земля должна работать!
Посев зерновых и зернобобовых культур проведен на
площади 1 млн 882 тыс. га,
или 94,9% от плана (в 2018 –
1 млн 604 тыс. га, или 77,6% от
плана). Завершили посев зерновых и зернобобовых культур в Павлоградском, Знаменском, Седельниковском
и
Тевризском
районах.
Остальные районы, как предполагается, завершат сев в
ближайшие дни.
Посев масличных культур
проведен на площади 299,8
тыс. га, или, 99% от плана и
практически завершен.
Лен-долгунец посеян на площади – 4840 га (97,1% от
плана). Аграрии Муромцевского района превысили плановый показатель посева льнадолгунца на 2% (засеяно 1720
га, или 102,1% от плана). В
Знаменском районе посеяно 1350 га (100% от плана), в
Большеуковском – 1760 га
(90,3% от плана).
Посев однолетних трав проведен на площади 248 тыс. га,
или 79,5% от плана. Посев силосных проведен на площади
39,6 тыс. га, или 99% от плана.
Посев овощей и посадка картофеля выполнены более чем на
97% от плана.
Владимир ПОГОДИН.
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Константин Ткачёв

Сегодня вся сила в Правде
8 июня в Новосибирске прошел XII фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», посвященный 140-летию со
дня рождения Генералиссимуса Иосифа Сталина. Одним
из участников фестиваля, прошедшего в Первомайском
сквере, был депутат Законодательного собрания Омской
области Константин Ткачев.
В этом году на «День Правды» приехало несколько делегаций коммунистов из сибирских городов: Омска, Томска,
Иркутска и Алтая.
– С утра я возложил цветы к
открытому 9 мая памятнику
Сталину, – рассказывает Константин Ткачев. – Потом провел пикет у здания полпредства президента в Сибирском
федеральном
округе
(на
снимке), поднял в очередной
раз тему дольщиков. Тут же
при-ехала полиция, росгвардия, но помешать мне защищать обманутых, кинутых властью людей никто не может.
После акции протеста я на-

правился в Первомайский
сквер, где мне было предоставлено слово. Я заявил, что
сегодня сила в правде, рассказал про оппозиционный
телеканал ОБКОМ ТВ, о том,
что его пытались несколько
раз закрыть, на корреспондентов и операторов идет
давление. Была организована
раздача газеты «Красный
Путь», которая разлетелась
быстро, как «горячие пирожки». Я пообщался с мэром Новосибирска,
коммунистом
Анатолием Локотем, депутатом Госдумы Верой Ганзя и
был поражен, можно сказать,
шокирован тем, что за пять

лет мэрства Локотя в Новосибирске построено 29 детских
садов, 9 школ, отремонтировано 1700 дворов, установлено 1400 детских площадок,
муниципальный
транспорт
продлен на 283,5 км, оборудовано 5 тысяч парковочных
мест, открыто 11 новых социальных аптек, удалось частично решить проблему долгостроев, введен 61 проблемный дом. Я честно в своем выступлении отметил, что в
Омске все обстоит плачевно.
У нас только мечты и разговоры, только фантазии, только
планы. Никакой реальной работы нет.
Также организовал среди
участников
мероприятия
опрос – Сталин или Путин? И
95% мной опрошенных рядовых новосибирцев высказались за Сталина.
Записал И. ФЕДОРОВСКИЙ.

В 2019 году досрочно прекратили
полномочия депутатов Законодательного собрания Омской области Юрий Шушубаев, Сергей Калинин и Виктор Варжин.
В связи с этим избирательная комиссия Омской области назначила дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания региона. Они пройдут
8 сентября, в единый день голосования, в
трех одномандатных округах. Мандат депутата по Советскому избирательному округу №4 до недавнего времени принадлежал
главе холдинговой компании «Акция» Сергею Калинину, арестованному по подозрению в крупном мошенничестве. В Тюкалинском избирательном округе предстоит
найти замену Виктору Варжину, переехавшему на работу в Тверь. Полномочия этих
депутатов были досрочно прекращены 16
мая. Также довыборы пройдут в Кормиловском избирательном округе № 19, они потребовались в связи с лишением полномочий в октябре 2018 года застройщика Юрия
Шушубаева. Он отбывает срок в колонии
за мошеннические действия со строительством домов для дольщиков.
– Избирательная кампания займет чуть
больше трех месяцев. С 14 июня до 18:00
14 июля кандидаты в депутаты могут представить документы для выдвижения и регистрации. Кандидатам, выдвигающимся в
порядке самовыдвижения либо выдвинутым
от непарламентских партий, нужно поддержать свое выдвижение 3% подписей избирателей. В среднем по каждому округу это
составит порядка 2000 подписей, – сообщил секретарь облизбиркома Александр
Христолюбов.

Нам отвечают

«Магнит» и «Экос» продолжают работать незаконно!
Это следует из ответа Департамента Росприроднадзора по Сибирскому
федеральному округу депутату Законодательного собрания Омской области Андрею Алехину
Газета «Красный Путь» регулярно освещает ход так называемой
мусорной реформы в нашей области. Вернее, ее профанацию. Как
мы уже сообщали («Остановим
профанацию?», №20, 22.05.2019
г.) депутат А.А. Алехин получил ответ из областной прокуратуры на
свое заявление по фактам нарушений законодательства данными
организациями в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Это заявление «для рассмотрения по существу в соответствии с
установленной
компетенцией»
прокуратура направила в несколько надзорных органов. Первый ответ «по существу» пришел
из Новосибирска – от Департамента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
СФО.

Вот что, в частности, сообщается:
«В апреле 2019 года Департаментом в отношении ООО «Магнит» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения региональным оператором обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами
производства и потребления в
процессе осуществления им деятельности.
В ходе проверки установлено,
что ООО «Магнит» осуществляет
предпринимательскую деятельность на территории Омской области по сбору твердых коммунальных отходов с нарушением
требований и условий, предусмотренных имеющейся у предприятия лицензией на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,

утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов
опасности…
На момент проведения указанной выше проверки в отношении
ООО «Магнит» лицензия… не переоформлена.
В отношении ООО «Магнит» составлен протокол об административном правонарушении по части
3 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы административного дела
направлены в суд для рассмотрения.
В марте 2019 года ООО «Магнит» было подано заявление о переоформлении лицензии, по результатам документарной и выездной проверок в рамках предоставления государственной услуги
Департаментом принято решение
об отказе в переоформлении
лицензии.
В настоящее время в Департа-

менте на рассмотрении находится
заявление ООО «Магнит» о переоформлении лицензии, в том числе по причине изменения адреса
места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида
деятельности, как это предусмотрено ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 9Ф-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности».
То есть в ответе недвусмысленно сказано, что региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами, не переоформив лицензию на соответствующий вид деятельности, по
сути, работает незаконно.
Из ответа также ясно, что лицензия на соответствующий вид
деятельности у подрядчика «Магнита» ООО «Экос» также не переоформлена в соответствии с требованием законодательства.
Выходит, обе эти «мутные конторы» как начали, так и продолжают работать незаконно. И никто их
не может остановить.
Владимир ПОГОДИН.
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Это те самые законопроекты,
что прошли в апреле процедуру
первого чтения со скандалом,
когда на электронном табло,
информирующем о результатах голосования, нарисовались
цифры, в два с половиной раза
превышавшие фактическое число присутствовавших в зале депутатов, в то время как вообще не
было кворума.
Один из законопроектов открывает доступ к участию в голосовании на региональных выборах
тем, кто имеет временную регистрацию на территории соответствующего избирательного округа, полученную не менее чем за
три месяца до дня голосования,
закрепляет порядок включения в
списки избирателей лиц, работающих вахтовым методом, а также разрешает устанавливать срок
полномочий участковых комиссий
региональными законами.
Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев предлагали
снизить число подписей, необходимых для выдвижения кандидата, с трех до одного процента от
числа избирателей в округе, увеличить пропускную способность
муниципального фильтра, не позволяющего депутатам представительных органов и главам
муниципальных образований поддерживать более одного кандидата, отменить введенную в 2016
году обязательную предварительную регистрацию журналистов,
освещающих выборную кампанию, снять ограничение на допуск
на избирательный участок только двух наблюдателей от полити-
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«Единая Россия»
страхуется от контроля

Приняты в окончательном чтении три законопроекта, вносящие изменения в избирательное законодательство. Фракция КПРФ выступила против.
ческой партии и устранить требование (которое вообще является
подарком для фальсификаторов)
предоставлять список наблюдателей за три дня до начала голосования. Предложения коммунистов
были поддержаны только оппозиционными парламентскими партиями. «Единая Россия» испугалась расширения свободы
политической конкуренции и
провалила поправки.
Другой законопроект предполагает в качестве эксперимента создание в Москве цифровых участков для голосования на выборах
глав шестнадцати регионов и довыборов депутатов Госдумы, которые состоятся 8 сентября этого
года. Здесь-то и смогут проголосовать те, кто прожил в Москве не
менее трех месяцев по временной
регистрации и кто работает в столице вахтовым методом.
КПРФ не против современных
технологий, прокомментировал
решение фракции коммунистов не
поддерживать эти новации Алексей Куринный, но процедура такого голосования должна быть

контролируемой на всех этапах
и членами избирательных комиссий, и наблюдателями, и журналистами, и программистами. А нормы закона отдают весь процесс

В Госдуме
голосования на откуп Центризбиркому. «Если бы это был орган с незапятнанной репутацией,
это один разговор. Но после событий в Приморском крае, когда
на 20 участках оказались переписанными и повторно введенными
в систему ГАС «Выборы» протоколы, и, кстати, по этим фактам до
сих пор нет уголовных дел, говорить об авторитете ЦИК не приходится. А уж тем более после того,
как Павлу Николаевичу Грудинину было отказано в передаче депутатского мандата, когда Центризбирком взял на себя функции и
прокуратуры, и суда», – подчеркнул Алексей Куринный.
Третий законопроект также
экспериментальный. Он касает-

ся дистанционного электронного
голосования на выборах депутатов Московской городской думы
седьмого созыва, которые также
пройдут в сентябре. Согласно этому документу, избиратели смогут
проголосовать, зарегистрировавшись на цифровом участке через
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг» не ранее
чем за 45 дней и не позднее чем
за три дня до голосования.
«Реальной целью этого эксперимента является обкатка
механизмов сохранения монополии «Единой России» в условиях, когда народ уже буквально воротит от нее», – заявил
Валерий Рашкин. Теперь не надо
реальных участков, на которых
установлены камеры, не надо реальных бюллетеней, которые ктото должен опустить в урны. Оппозиции как бы заявляется: теперь
вы ничего не докажете. Экспертов
от КПРФ на километр не подпускают даже в режиме чтения данных к порталам госуслуг, заметил
депутат. Зато у команды «единоросса» Собянина будет контроль

над порталом и ключи шифрования, то есть возможность видеть,
кто и за кого голосует. «Противостоять фальсификациям можно
только массовым голосованием на
реальных участках. И пусть власть
попробует нарисовать себе нужные результаты. Мы 146 процентов больше не простим», – обратился коммунист с парламентской
трибуны к избирателям, напомнив
историю, когда на выборах в Госдуму в декабре 2011 года в Ростовской области проголосовало
146 процентов пришедших на выборы избирателей, в Воронежской
области – 129 процентов, в Свердловской – 115!
В часе заявлений по актуальным вопросам от фракции КПРФ
на заседании палаты выступил
Владимир Поздняков – о законопроекте об ограничении перечня регионов, в которых постановлением
правительства
установлены льготные тарифы на
электроэнергию. В этом списке
республики Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия,
Карелия,
Северная Осетия – Алания, Тыва
и Чечня. Льготы для них установлены за счет остальных субъектов
Федерации, но не ясны ни причины поддержки именно этих регионов, ни цели, которые правительство намерено достичь. К тому же
нет критериев и параметров, позволяющих определить эффективность действия такого льготного режима, заметил Владимир
Поздняков.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №53.

В год 140-летия со дня рождения И.В. Сталина

Могуч народ с таким вождём
Уже немало лет «патриоты» от власти прилагают огромные усилия, чтобы разъединить в сознании людей Победу и Председателя Государственного Комитета Обороны, Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Снова и
снова воспевается «Народная Победа», а имя человека, под чьим руководством она была достигнута, не вспоминается. Более того, нередко в ход пускается в той или иной подаче тезис, будто народ выиграл войну ВОПРЕКИ
Сталину, который якобы ничем, кроме «преступлений», не отметился в истории Отечества. Что ж, рассмотрим важнейшие слагаемые Победы и определим, есть ли в них заслуга И.В. Сталина, и насколько она велика.
Коллективизацию ныне нам пытаются
трактовать как раз как одно из «преступлений» Сталина. Да, перевод сельского хозяйства на новый путь проводился жесткими методами и, как следствие, дорогой
ценой. Можно ли было в тех условиях осуществить коллективизацию иными методами – вопрос отдельный. Сейчас существенно другое: после спада и тяжелых потерь
первой половины 1930-х годов сельское хозяйство нашей страны вскоре вышло на качественно более высокий уровень развития.
Как констатировала Британская энциклопедия, «несмотря на первоначальные неудачи и голод, новая система сельского хозяйства в последующие годы достигла высокой
степени прочности». И это стало одним из
факторов, определивших Победу. По данным, приводившимся в газете Петровской
академии наук «Земля Русская», в годы Великой Отечественной войны в СССР было
заготовлено ВТРОЕ больше зерна, нежели в
царской России в Первую мировую (притом
что царское правительство ввело тогда, разумеется, для крестьян, а не для помещиков,
продразверстку).
Индустриализация. Вот уже четверть
века нас пытаются убедить, будто ее можно
было провести иначе, чем это сделал Сталин, – в «щадящем режиме». И это, мол, позволило бы избежать многих тягот, в частности, смягчило бы голод начала 1930-х годов.
Но напомню, какая задача стояла перед нашим народом: за десятилетие «пробежать»
вековой путь развития, чтобы выйти на уровень передовых стран мира. Если бы этого
не было сделано, нас бы неизбежно смяли
в войне, неотвратимость которой была очевидна. В целом задачу, поставленную перед
народом Сталиным, удалось решить – и это
еще один важнейший фактор Победы.
Но, как показал опыт, даже при тех неве-

роятных темпах, которыми осуществлялось
развитие советской промышленности, для
полной готовности к такой войне, какой стала Великая Отечественная, Советскому Союзу не хватило примерно года-полутора.
Каким было бы опоздание при «щадящем
режиме»? И чем бы это обернулось для нашей страны?
Еще один исключительно важный момент:
все другие воевавшие государства при наступлении противника крупные промышленные предприятия либо просто оставляли
врагу, увеличивая тем самым его военный
потенциал, либо уничтожали. Но в СССР
было принято принципиально иное решение: эвакуировать предприятия, чтобы
они продолжали работать на оборону страны. Поставил эту задачу Сталин, и, благодаря ее выполнению, через считанные месяцы
после эвакуации предприятий СССР по производству важнейших видов вооружений не
только догнал Германию, на которую работала промышленность почти всей континентальной Европы, но и превзошел!
Еще один очень важный фактор Победы
– идейно-воспитательная работа в предвоенные годы. Сталина попрекают, будто
он разорвал историческую связь времен.
Расхожим стало утверждение, что, только
«когда война поставила вопрос о выживании русского народа и существовании государства,.. русская история и национальная
культура из объектов глумления вдруг превратились в объекты почитания, вернулись
на свое законное место».
Но это откровенное передергивание.
Курс на восстановление традиций русского
патриотизма Сталин взял задолго до войны. Вот факты, свидетельствующие об
этом. В 1936 году был запрещен спектакль
Камерного театра «Богатыри» – в частности, «за глумление над Крещением Руси».
Лично Сталин резко выступил против лите-

ратурных произведений, унижающих русский народ.
В 1937 году был проведен Всесоюзный
год Пушкина. С 1938 года стали создаваться исторические фильмы, героев которых
выбирали не по их классовому происхождению, а по заслугам перед Отечеством:
«Александр Невский», «Петр Первый», «Минин и Пожарский» и т.п. При этом патриотическое воспитание никоим образом не «отменяло» коммунистического. Их сплав дал
такую прочность, что о него, говоря словами писателя Бориса Васильева, «разбилась
крупповская сталь».
Большое значение имело не только патриотическое, но и гуманистическое воспитание советских людей. Известный в советские годы писатель Алесь Адамович уже в то
время, когда становился одним из духовных
лидеров «перестройки», говорил мне (это
интервью было опубликовано в 1989 году):
«Несмотря на весь сталинизм, наше поколение получило очень гуманистическое воспитание… И когда люди увидели, что творят
гитлеровцы, к ним пришла настоящая ненависть. Ненависть человеческого к античеловеческому. И люди были готовы пожертвовать собой, чтобы очистить свою землю от
фашистской нечисти».
Опять то же противопоставление: «несмотря на сталинизм». Но разве можно было организовать всеохватывающую и очень мощную систему гуманистического воспитания
вопреки Сталину? Очевидно, что куда правильней было бы не «несмотря на сталинизм», а «благодаря Сталину».
Уже в годы войны Сталин не раз находил решения, способствовавшие заметному повышению духа народа, что тоже было
фактором Победы. Общепризнано, что
сплочению народа помогло и то, что Сталин определил начавшуюся войну как Отечественную.

Вселило в людях уверенность в Победе и
решение Сталина остаться в ставшей прифронтовой Москве. Сын артиста Серафима
Аникеева уже в «нулевые» годы вспоминал в
беседе на Радио России: когда в их семье
узнали, что Сталин не покинул столицу, то
все дружно решили: «Значит, Москву не сдадим».
А решение провести 7 ноября 1941 года
традиционный военный парад на Красной площади! Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков назвал его одним из важнейших
моментов в ходе войны. Выделяет маршал
и решение Сталина отметить салютом освобождение Орла и Белгорода, знаменовавшее решительный поворот в ходе всей войны. Многие фронтовики ставят в этот ряд и
знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад!».
Он был сформулирован так, что, несмотря
на предусмотренные им жесткие меры, вызвал в солдатах и офицерах не страх, а воодушевление…
Не буду углубляться в тему полководческого таланта Верховного Главнокомандующего – не считаю себя в этом вопросе
компетентным. Замечу только, что военачальники в своих мемуарах давали ему высокую оценку. Да и, например, решение в
Сталинградской битве не растрачивать резервы, вводя их в бой частями, а сберечь для
решающего удара (что позволило не просто
отбросить немецкие армии от Сталинграда,
но полностью разгромить их), думается, мог
принять только Сталин.
Отдавая должное роли Сталина в Великой
Победе, я не намерен хоть сколько-нибудь
преуменьшить роль народа. Сталин и народ
были одним целым. Как поется в хорошей
песне тех времен, «уверен вождь с таким народом, могуч народ с таким вождем».
Виктор ВАСИЛЕНКО.
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Красный ПУТЬ

Сумерки образования

торы, поработав немного, как
правило, уходят из колледжа.
Сейчас вместо положенных 14
инструкторов работают 4, они
физически не могут обеспечить
необходимый налет часов всем
курсантам. Колледж по плану
должен выпускать 100–110 человек в год, но на деле дипломы
получают всего 40–50. И это те,
кто окончил обучение двумя годами раньше.
Между тем сегодня вертолет –
единственное транспортное средство в труднодоступных населенных пунктах страны. Малая авиация нужна для обеспечения мобильности жителей Крайнего
Севера, для тушения лесных пожаров, грузовых перевозок и решения многих других задач. Из-за
недостатка пилотов авиакомпании
теряют выгодные контракты, поэтому некоторые из них идут даже
на такие меры: присылают в Омск
своих инструкторов, набирают
нужное им число курсантов, обеспечивают им практику, заключают трудовые договоры и забирают
с собой. А сотни остальных недоподготовленных пилотов в ожидании своей очереди
на учебные полеты
годами
работают
официантами, курьерами, продавцами
бытовой
техники
и т.п.
Кадровый дефицит
пилотов
ощущают
сегодня многие авиакомпании. Дело в
том, что, хотя по закону к полетам пилоты допускаются до
65 лет, в реальности
большинство из них
перестают летать намного раньше. Летчики увольняются по состоянию здоровья, уходят на заслуженный отдых. Чтобы
компенсировать эти кадровые потери, ежегодно учебным заведениям требуется выпускать 70—80
пилотов. Поскольку Омский колледж, где готовят пилотов для малой авиации, – единственный в
стране и он с 2014 года выпускает
не более 50 специалистов, то кадровый голод в авиакомпаниях доходит уже до критической отметки.
Прогнозы на ближайшие годы
тоже неутешительные. На сегодняшний день, по данным центральной летной врачебной комиссии, возраст 48% пилотов вертолетов в России уже превышает
50 лет. Такими темпами через 15
лет их число может сократиться на
75%. Так что вся надежда на изменение ситуации в Омском летном
колледже: будут деньги – будут и
выпускники.
Юлия БОГДАНОВА,
соб. корр. «Правды».

Лётчики
без полётов

В Омском летно-техническом колледже гражданской
авиации им. Ляпидевского горячая пора: студенты сдают государственные экзамены. Но… дипломы ребята в
этом году не получат. Вероятнее всего, и в следующем
году тоже. Они знают об этом. Причем знали еще при
поступлении в колледж, однако надеялись, что для их
курса ситуация изменится в лучшую сторону. Парадокс:
два года и десять месяцев будущие летчики постигают
теорию, а практических навыков приобрести не могут.
По государственному стандарту
для получения документа о профессиональном
образовании,
кроме сдачи государственных теоретических экзаменов и защиты
диплома, курсантам нужно налетать за время учебы 90 часов. А
вот как раз этого необходимого
минимума образовательное учреждение им предоставить не может.
Причина – недофинансирование. Руководству колледжа
хронически не хватает денег на ремонт техники и
оплату инструкторского и инженернотехнического состава.
Такая
ситуация
тянется с 2014 года.
В советские и постсоветские времена
учебное заведение
имело статус училища и было известно во всей стране под аббревиатурой ОЛТУГА – Омское летно-техническое училище гражданской авиации. Его и по сей
день так называют, несмотря на
то что статус сменился на колледж. Директор Анатолий Игнатьевич Якуш, отдавший училищу три
десятка лет своей жизни, приложил немало усилий в сложные
1990-е годы, чтобы сохранить
единственное в стране образовательное учреждение, где готовят
пилотов и бортмехаников вертолета МИ-8. Ни в 1970-е, ни в
1980-е, ни в 1990-е он не припомнит такой ситуации, чтобы был
нарушен учебный процесс и курсанты не имели возможности летать. Но с 2012 года начал замечать тревожную тенденцию: финансирование стало крайне скудным. С вопросом «почему?»
директор Омского летного училища обращался и в головное учебное учреждение – Институт гражданской авиации в Ульяновске, и
в Росавиацию:
– Я ставил вопрос перед Ульяновским институтом и Росавиацией о том, что необходимо уменьшать набор курсантов (ежегодно
планировался набор 100–110 человек). Но меня просто не слышали! Приводили главный, с их точки
зрения, аргумент: если уменьшить
набор, то уменьшится финансирование учебного заведения. Я возмущался: мы набираем на теорию? Говорил: увеличивайте парк
вертолетов, поднимайте зарплату

педагогам-инструкторам и инженерно-техническому составу. Но я
так и не был услышан. Руководители Росавиации зациклились:
если мы уменьшим набор, нам
уменьшат финансирование. Еще
тогда, в 2012 году, я подсчитал:
если не сократить набор курсантов, то к 2020 году не отлетают по-

ложенных часов 200 человек. Так и
случилось: эту ситуацию мы сегодня наблюдаем.
Курсанты летно-технического
колледжа каждый год заваливают
Росавиацию требованиями решить наконец проблему, обращались и в прокуратуру. Но и с этой
стороны никаких мер так и не последовало.
Нынешнее руководство колледжа тоже предпринимает попытки изменить ситуацию: ведет
переговоры с авиакомпаниями,
нуждающимися в пилотах, чтобы
те предоставляли своих инструкторов. По информации на официальном сайте учебного заведения, некоторые подвижки уже
есть. Иначе, судя по всему, кадровую текучку преподавателейинструкторов ОЛТУГА не решить.
Почему инструкторы увольняются, притом что зарплата у них
примерно 60 тысяч рублей, что
для Омской области совсем неплохо? В авиакомпаниях платят в
разы больше, поэтому инструк-

P.S. Выступая на «правительственном часе» в Государственной
думе, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил: «Попрежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались
факты неполного прохождения летным персоналом программ
подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер
от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано
160 летных свидетельств».
Ситуация – явно вопиющая. Когда же в столь важной отрасли
будет наведен должный порядок?

Опыт соседей

В Забайкалье чиновников лишили служебных машин
Как сообщает сайт pravda.ru, забайкальских
чиновников лишили закрепленных за ними персональных служебных машин по распоряжению
врио губернатора, который пойдет на выборы
8 сентября.
Чтобы получить автомобиль из общего гаража для
исполнения своих рабочих обязанностей, теперь им
необходимо будет заранее подать заявку.

Планируется, что принятое решение позволит
сэкономить бюджетные деньги. Речь идет о 40%
средств, которые выделяются на бензин и ремонт
машин. В 2017 году затраты бюджета края на служебный транспорт превысили 14 млн рублей.
Вот что желание заручиться поддержкой избирателей делает с путинскими ставленниками.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не верится. Не укладывается
в сознании, что нет его больше
с нами. Очень тяжелая утрата в
наших рядах – умер на 72-м
году член Омского областного
комитета КПРФ, первый секретарь Знаменского местного отделения партии Василий
Александрович СТРУКОВ.
Не выразить словами ту
пронзительную боль, какую обрушила на нас его кончина. Неизменно открытый человек, неизменно отзывчивый на людскую беду, народный защитник, отстоявший в судах и
каждодневных партийных хлопотах права десятков пострадавших людей, бесстрашный и
бескомпромиссный в борьбе с
несправедливостью, да просто
добрый и верный товарищ – таким он всегда был. И таким мы
его запомним.
Слесарь, шофер – вот начало
его трудовой биографии, типичной для многих партийных
лидеров, возглавивших коммунистические структуры возрождаемой Коммунистической
партии Российской Федерации
в тяжелые 90-е. Василий Александрович, закончивший Новосибирскую высшую партийную
школу и Омскую высшую школу
милиции, прошедший большую
школу работы с людьми на

должностях секретаря совхозного парткома и заведующего
отделом райкома КПСС, заместителя начальника районного
отдела внутренних дел, – он
вложил весь этот свой опыт в
развитие родной Знаменской
районной партийной организации. При этом сочетая эту многосложную деятельность с деятельностью адвоката Омской
областной коллегии адвокатов.
В.А. Струков избирался делегатом съезда КПРФ, награжден орденами КПРФ.
Наши искренние соболезнования родным и близким Василия Александровича.
Омский обком КПРФ.

Будет площадь
обновлённой!

6 июня, в день памятных марьяновских боев,
сюда по традиции прибыли и комсомольцы,
молодые коммунисты из Омска
Лидер омских комсомольцев
Иван Кислицин, выступая, подчеркнул, что очень важно молодежи
помнить свою историю, молодым
отдать поклон защитникам социализма, отдавшим жизни во имя
светлого будущего для следующих
поколений.
Первый секретарь Марьяновского местного отделения КПРФ Валерий Васильев рассказал, что 12
миллионов рублей выделены местным Советом на реконструкцию
площади, на которой стоит памятник.
– Коммунисты и Совета Марьяновского района, и Марьяновского
городского Совета уже долгое время поднимали вопрос о ремонте
площади, ведь последняя реконструкция была еще в советское
время, – рассказывал Валерий Васильев. – Мы своими силами всегда проводим здесь субботники, но
давно уже стало ясно – нужен капитальный ремонт. Если облагородить близлежащую территорию –
люди больше будут интересовать-

ся историей своего края, не будут
иванами, не помнящими родства.
Историк Александр Долгашев
тоже обратился к собравшимся:
– Наша власть делает все, чтобы
забыть об истории России и в частности, о советском ее периоде.
Все знаковые советские победы
замалчиваются или принижаются,
– говорил Александр Васильевич.
Молодежный десант посетил
местный музей, большая часть
экспозиции которого посвящена
событиям Гражданской войны. А
Валерий Васильев привел к памятному камню во дворе музея своих
внуков.
– Я рассказываю им об истории
своего края, – говорит Валерий
Васильев, – чтобы у нас, коммунистов старшего поколения, росла
смена, чтобы можно было на молодежь положиться в будущем. Постоянно к нам приезжают молодые
коммунисты из города, но нужно
поднимать и воспитывать нашу марьяновскую молодежь.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Историческая справка. 6 июня 1918 года произошло сражение красногвардейцев с чешскими легионерами у омской деревни Марьяновка.
С каждой из сторон в него были втянуты в общей сложности тысячи человек: пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов. Фактически в те дни заполыхала в России война, охватившая вскоре всю страну.
Первые бои произошли 25 мая. Помощь чехам оказывали сибирские казаки. В схватке погибло более ста красногвардейцев. Их командир, Петр
Успенский, получил смертельное ранение, но положение спас подоспевший отряд Андрея Звездова. Чехословаки отступили в сторону Исилькуля.
Между противниками было заключено перемирие до 4 июня, после чего
стычки возобновились.
Решающее сражение произошло 6 июня. Стрельба была столь интенсивной, что перегревались («горели») винтовки, а пулеметы «Льюиса» приходилось охлаждать, окатывая их водой. Красногвардейская оборона прикрывала Марьяновку с запада. Когда на флангах кончались патроны, бойцам приходилось под огнем подтаскивать их, часто продвигаясь ползком.
Почти две недели станция Марьяновка была в эпицентре кровавых событий. Теперь о тех днях напоминают памятный камень, установленный у железнодорожного вокзала; памятник Борцам революции над братской могилой павших в боях, а также экспонаты музея марьяновских боев.
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Примерили
на себя ответственность
На базе Омского обкома КПРФ общественная организация «Протестный
Омск» провела обучающую игру «Модель Государственной Думы РФ»
Более 20 школьников и студентов, поделившись на «фракции»,
в течение трех дней разрабатывали, аргументировали, обсуждали в «комитетах», «подавливали»
и принимали поправки к российским законам. В работе «Модели Госдумы» приняли участие
действующие депутаты фракций
КПРФ в законодательных органах
власти разных уровней.
– Мы приветствуем инициативу молодежи, – отметил, выступая перед ребятами, депутат ГД
РФ, первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец. – Настоящая Госдума имеет
сложную структуру, разобраться в этом, может, бывает сложно,
но необходимо для тех, кто интересуется политикой. Я радуюсь,
что есть этот интерес у нынешней
молодежи.
Большую помощь организаторам оказали депутаты Максим
Михайленко
(Законодательное

– Экономика – всему голова. А
что с ней в России?
Посмотрим итоги за последние десять лет. Валовый внутренний продукт (ВВП) у нас подрос на 8,5 процента. ВВП в Китае
за тот же период вырос на 114,9
процента, в Казахстане – на 49,7
процента.
В первых рядах РФ идет по численности населения с доходами
ниже прожиточного минимума:
2008 год – 19 млн человек, 2019-й
– 18,9 млн (приводятся данные
официальной статистики). Прирост денежных доходов за последние 10 лет составил всего 6,5
процента, или 0,6 процента в год.
По итогам марта 2019 года экономику настигло очередное торможение.
Минэкономразвития
уже не столь оптимистично в прогнозах относительно роста ВВП в
2019 году, хотя и оптимистичные
прогнозы не позволяли российской экономике удержаться в мировом тренде.
Вывод: мы зависли! За последние пять лет темпы роста собираемости налогов в стране в 30 раз
опережают темпы роста промышленности. За счет чего такой прирост? Налоговая система превратилась в инструмент по изъятию
средств из экономики и из карманов граждан для наполнения консолидированного бюджета. Как в таких условиях можно развиваться?
Нет четкой стратегии со стороны правительства по повышению
конкурентоспособности
нашей
экономики.

собрание области), Михаил Федотов, Иван Федин, Дмитрий Петренко, Иван Ивченко (Омский
горсовет), Владимир Виниченко
(Черлак) и Бронислав Дроздович
(Москаленки). Они познакомили участников проекта с работой
своих райкомов КПРФ, рассказали о своей депутатской практике и поделились воспоминаниями
о том, как «пришли в политику».
Михаил Федотов, Дмитрий Петренко, Иван Ивченко и Бронислав Дроздович выступили также в роли консультантов четырех
«фракций». Примечательно то,
что разработанные ребятами поправки будут переданы депутатам от КПРФ в ГД РФ Александру
Кравцу и Олегу Смолину для использования в реальной работе
парламента.
Всем участникам проекта происходившее очень понравилось.
Вот только несколько цитат из интервью с ними:

Сайран Шагаев (организатор,
координатор проекта от КПРФ):
– Подготовка к мероприятию
шла очень тяжело. Иногда казалось, что все срывается, что мы
выбрали плохое время, что ничего не получится. Но мы решили не отступать. Изначально мы
рассчитывали привлечь не менее
40 человек. Однако буквально накануне отказалась от участия команда академии МВД. Ребятам
просто запретили участвовать в
проекте, связанном с КПРФ. Пришлось за одну ночь «перекраивать» все распределение ролей,
вводить во «фракции» организаторов. Предвзятое отношение мы
ощутили и в правительстве области. Хотели последний день работы «Модели» провести не в обкоме КПРФ, а в зале заседаний
правительства. Молодежные организации «Единой России» без
проблем получают этот зал для
своих мероприятий. Нам не ска-

№ 23 (1261) 12 июня 2019 г.
зали ни да, ни нет, и в конце концов участники нашего проекта так
и не получили возможность побывать в правительстве. Но все и
без этого получилось.
Денис Исхаков (организатор,
координатор от «Протестного Омска»):
– Мы организовали это моделирование, чтобы молодежь принимала участие в политике, чтобы
понимала, как это работает, чтобы научиться как-то влиять на нынешнюю Россию.
Даниил Еременко (участник,
лидер игровой «фракции» «Соколы России»):
– Участие в моделировании заставило радикально поменять отношение к депутатам. В их работе
много того, что не видно общественности. Не нужно ругать чохом всех депутатов.
Ассоль
Трубецкая (лидер
«фракции» «Сильная Россия»):
– Наша «партия» выражала интересы в основном богатых людей, высших слоев населения, но
что-то делала и для бедных, старались как-то помочь малоимущим.
Дарья
Колодина
(лидер
«фракции» «Солидарность»):
– Наша «партия» была за свободу для всех, свободу выбора и
еще за экологию. Самый обсуждаемый закон был про эвтаназию,
мнения были очень разные.
Сергей Раух (лидер «фракции»
«Красный Путь»):

Равновесие… при торможении
В результате только в 2018 году
в стране закрылись тысячи предприятий обрабатывающей промышленности, а у тех, что уцелели, увеличиваются издержки,
себестоимость продукции. Есть
субсидии, гранты, но процентное
соотношение налогов и господдержки промышленности не выдерживает критики: это 52 к 1.
Деградирующая экономика, деиндустриализация – путь к распаду. И этот процесс не остановить
одними разговорами о духовности, Русском мире, общей истории, хотя это и крайне важно. У
нас есть прорывы по некоторым
направлениям. Но общее состояние нельзя оценивать через отдельные достижения, изображение будет как в кривом зеркале.
Центральный банк (ЦБ) оценил
ситуацию в экономике страны как
близкую к равновесию, но тут же
признал, что равновесие держится при низких темпах роста. Что ж,
когда лежишь на дне без движения, это тоже равновесие, и даже
очень устойчивое. ЦБ, заявляет,
что потенциал экономического роста в России связан с инвестиционным климатом и человеческим
капиталом, давая понять, что его
хата с краю и за рост экономики
он не отвечает. Хотя поменяй ЦБ
финансовую, денежно-кредитную,
налоговую политику, и страна уйдет в совершенно другой эконо-

мический и социальный проект.
Правительство объясняет проблемы в нашей экономике кризисом, санкциями, нехваткой финансовых средств, но не желает
разобраться, в чем оно, правительство, повинно в этом упадке.
Нефть в 2009 году стоила 65
долларов за баррель, бензин –
20 руб., в 2019 году нефть – 63
доллара, бензин – 43 руб. Показательно, не так ли? И это «наш
путь» развития экономики? А может, стоит повнимательнее посмотреть на экономику с точки
зрения развития народных предприятий, например, на работу Совхоза имени Ленина, вместо того
чтобы третировать его руководителя?
Иногда слышишь, что на жизнь
надо смотреть веселее. А кто против? Посмотрим через экономику, доходы. На долю 3 процентов населения приходится 89
всех финансовых активов страны. 92 процента всех срочных
вкладов в банках и почти 90
процентов всех наличных сбережений. У наших доморощенных олигархов в 2018 году доходы
выросли на 11 процентов. Самым
богатым жителем Лондона является наш соотечественник, а троица наших миллиардеров вошла
в десятку самых богатых людей
Британии.
В РФ на конец 2018 года насчи-

тывался 101 долларовый миллиардер. Это вдвое больше, чем в
Англии, там их всего 54, во Франции – 40, в Японии – 35, при этом
объем ВВП в России меньше, чем
в каждой из этих стран. Парадокс:
страна беднее, а богатых больше.
Какой из этого вывод? Вывод
тот, что экономика у нас работает не на общество, а на узкий
круг богатеев. Вспомним крылатую фразу из статьи Ленина «Памяти Герцена», написанной еще
в 1912 году: узок круг этих людей, страшно далеки они от
народа. Забыли слова Владимира Ильича. А ведь надо делиться,
надо срочно вернуться к прогрессивному подоходному налогу.
Годовые темпы роста реальных
зарплат обнулились с 2016 года,
реальные доходы в первом квартале 2019-го рухнули на 2,3 процента. То есть люди при полной
нагрузке стали получать меньше,
притом что мы входим в пятерку
самых работающих стран в мире.
И как это воспринять с оптимизмом? Порадоваться, что мы самые
работящие? Но это уже мазохизм.
Первые в истории законы, защищающие права наемных работников, появились в Германии при
канцлере Бисмарке. Он был ярым
противником социализма, но пошел на прогрессивные меры. Ему
хватило ума прислушаться к голосу трудящихся, не дожидаясь по-

– Наша фракция моделировала коммунистов. Эта идеология близка мне, поэтому чувствовал себя в роли естественно.
Удалось «продавить» несколько поправок социальной направленности – торговались с представителями других фракций,
убеждали, где-то обещали поддержку их предложений. Главное
– не отступать.
По окончании проекта все
участники получили сертификаты,
а те, кто проявил себя наиболее
ярко, – памятные призы. Лидер
фракции КПРФ в Омском горсовете Михаил Федотов, который
был с ребятами все три дня проекта, так оценил его итоги:
– Формат такой модели-игры
просто великолепен. Видно, что
всем участникам было интересно.
Это было понятно и по тому, что
практически все «продержались»
все три дня, не бросили свои команды, хотя приходить никто никого не обязывал. Великолепные,
умные, думающие молодые люди!
Я иногда смотрю по телевизору передачу «Умники и умницы»
– так вот, участники нашего мероприятия напомнили мне выступающих в этом шоу ребят. И еще.
Учиться нужно всю жизнь. Наблюдая за участниками «Модели Госдумы РФ», я понял, что и мне есть
чему поучиться у них как депутату.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

трясений.
Теперь об отношении к Всемирной торговой организации
(ВТО). Из ежегодного доклада аппарата торгового представителя
США на международных переговорах USTR было отмечено, что
Россия выполняет свои обязательства перед ВТО. В то же время было подчеркнуто, что Россия
и Китай представляют уникальную и серьезную угрозу членам
ВТО. USTR негативно оценивает расширение субсидирования
местных компаний, иными словами – поддержку отечественного товаропроизводителя. Более
того, сама политика по импортозамещению
представлена
как противоречащая правилам
ВТО. Все то, что нам необходимо, чтобы быть независимой
страной с собственным промышленным потенциалом, напрочь отметается ВТО. Зачем же тогда сидим в ВТО?
Когда в 2012 году, после семнадцати лет переговорных процессов и значительных уступок не
в нашу пользу, мы вошли в ВТО,
полагая, что появится у нас благоприятный инвестиционный климат, что страна избежит нерыночных методов регулирования ввоза
товаров, получит доступ к международным технологиям, к кредитным ресурсам. Но не получили
ничего. Только платим взносы порядка 5 млн долларов в год. И на
хрена козе баян?
Сергей ПАНТЕЛЕЕВ,
депутат Госдумы.
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Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Морозовское МО: А.И. Балакин, А.В. Егоркин, А.Д. Коваль,
А.И. Коваль, В.А. Коваль, В.П. Спирин.
Октябрьское МО: А.С. Басов,
Е.С. Ивашнева, А.И. Шумкова, В.А.
Гущанская, В.Г. Боровик, В.И.
Мартыненко, Л.Е. Саталкин, И.Е.
Франк, А.С. Кургуз, В.А. Соловей,
Ю.В. Тюленев, Л.Н. Богатырева,
В.А. Богатырев, Е.Н. Желибо, И.В.
Желибо, З.А. Прыжикова, С.А. Семенов, П.В. Харебин, И.Е. Франк,
В.А. Карпичев, В.Ф. Беднюк, Н.Р.
Эглит.
Муромцевское МО: И.Г. Белецкий, И.П. Шаварнаева, А.П.
Шаварнаев, А.А. Шаварнаева,
М.А. Щеглов, В.Д. Григорьев, В.Д.
Гопагнюк, С.П. Ердушкин, А.М.
Морев, В.Д. Ильин, И.Н. Ильина,
В.В. Халилеев, В.Г. Берсенев, В.А.
Лисин, О.А. Пинчук, В.И. Шапова,

В.М. Туголуков, П.А. Симкин, Л.А.
Виноградова, В.В. Лекомуев, Л.И.
Шабалина, А.Х. Мухомадеев, Р.И.
Сосункевич, Г.А. Рыкова, А.А. Павлюченко, В.Г. Филимонов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Октябрьское МО: З.А. Прыжикова, В.В. Осадчий, Л.Е. Саталкин, В.Ф. Беднюк, И.В. Блажевский, П.В. Харебин, В.А. Гущанская, В.А. Харебина, А.А. Кравец,
Г.Г. Афанасьев, А.И. Вистунова,
А.Г. Балагуров, Е.Г. Есельбаева,
В.И. Фоменко, В.Г. Боровик, А.К.
Оплетина.
Муромцевское МО: С.М. Грязнов, А.М. Морев, В.А. Лисин, Л.И.
Шабалина, С.В. Ляпин.
Ленинское МО: Д.А. Горбунов,
Н.А. Васильева.
Советское МО: Э.Г. Смольянинова, В.М. Чепенко, В.Я. Хилюк,
Г.О. Борисова.

Статистика и рекорды

Удобное «дышло»
российского учёта

Опять Росстат оказался в центре скандала. Статистическое ведомство отозвало опубликованные данные по росту промышленного производства за апрель
2019 года.
Согласно уже обновленным
данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как
было подсчитано ранее.
Свою ошибку Росстат объяснил неточными данными, которые предоставило добывающее
предприятие в Ямало-Ненецком
автономном округе. Речь идет о
серьезном завышении показателей добычи газа, нефти и газового конденсата.
Теперь, по уточненным данным, добыча газа выросла на
2,6% в годовом выражении (вместо 16%), нефти и конденсата –
на 2,5% (вместо 7,4%).
По мнению ряда экспертов,
данные Росстата по промышленности за апрель, даже с учетом
их пересмотра в сторону понижения, остаются завышенными и
не соответствуют ряду косвенных
показателей. В последнее время
эксперты вообще с большим опасением относятся к данным, которые публикует Росстат, и вынуждены сверяться с западной
статистикой.
Напомним, что ранее большой
резонанс вызвала другая статистика Росстата – о росте россий-

ской экономики в 2018 году на
2,3%. Показатель оказался максимальным с 2012 года.
Также в прошлом месяце Росстат опубликовал данные о доходах россиян, пересчитанные
по новой методике. И опять статистика изменилась в «нужную»
сторону: по новой методологии
реальные располагаемые доходы
граждан за шесть последних лет
снизились всего на 8,3% против
ранее озвученных 10,9%.
Нынешняя статистика по промпроизводству, которую опубликовал Росстат, удивила даже главу Минэкономразвития Максима
Орешкина, который назвал допущенные ошибки «недопустимыми» и пообещал сделать «оргвыводы».
Глава Росстата Павел Малков
уже заявил, что будет проведено
тщательное расследование данного инцидента. Результаты расследования будут представлены
через неделю. Сотрудники федеральной службы будут наказаны, если выяснится, что в произошедшем была их вина.
Поживем – увидим.
«Советская Россия», №54.

ТВс 17 по 23 июня

5

Программа

Понедельник, 17 июня

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Сталинград». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гамлет». 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 «Гамлет». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Поединок». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Адмирал Ушаков».
Х/ф.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 17 июня. День
начинается». (6+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.10 «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 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге. (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 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 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с.
12.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 «Бессонница». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Терминатор-2: судный
день». Х/ф. (16+)
23.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

06.00 « М/ф. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «90-е. Весело и громко».
Т/с. (16+)
12.55 «Большой и добрый
великан». Х/ф. (12+)
15.05 «Земля будущего». Х/ф.
(16+)
17.45 «Район №9». Х/ф. (16+)
20.00 «Карате-пацан». Х/ф.
(12+)
22.55 «Кино в деталях». (18+)
23.55 «Пока цветет папоротник».
Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф. (12+)
07.35 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.15 «Партнеры
по преступлению». Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Вежливое оружие». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Детективное агентство
«Лунный свет». Т/с. (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Королева красоты». (16+)
06.30, 04.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Другая я». Т/с. (16+)
18.00 «Сестра по наследству». Т/с.
(16+)
22.15 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф.
(16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Легенды кино». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
09.10, 12.20, 13.05 «Лучшие
враги». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35 «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва». Д/с. (12+)
18.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Продовольственные войны». (12+)
19.05 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Хлопковое дело».
Д/с. (12+)
20.00 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Николай гоголь.
Тайна смерти». Д/с. (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.05 «Викинг». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое
гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
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, 20.30 «Принц Сибири». Т/с.
(12+)
15.2 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Предки наших предков».
Д/с.
09.50, 23.00 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 «ХХ век».
12.55 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
13.20 «Мечты о будущем». Д/с.
14.15 «Линия жизни».
15.10, 21.15 «Ключ к разгадке
древних сокровищ». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Бег». Сны о России». Д/ф.
17.25 «Татьяна Кузнецова.
«Спящая красавица». От классической постановки до современных
трактовок».
18.20, 02.15 «Симфонические
оркестры Европы».
19.45 «Архив особой важности».
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.05 «Первые в мире». Д/с.
22.20 «Те, с которыми я... Под
сенью вайды. Польская тетрадь».
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40,
21.45, 24.25 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 02.25
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай – Катар. Трансляция
из Бразилии. (0+)
14.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай – Эквадор. Трансляция
из Бразилии. (0+)
16.40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику. Трансляция из Китая.
(16+)
19.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Трансляция из США. (16+)
21.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж. (16+)
22.30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018». (12+)
24.30 «Страна восходящего
спорта». (12+)
24.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10
«Известия».
04.20 «Женщина его мечты». Т/с.
(12+)
05.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 08.55, 09.45,
10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 13.55,
14.45, 15.45, 16.35 «Чужой
район-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 18 июня

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Близнецы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Без права на провал». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Чистое небо». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 18 июня. День начинается». (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.10, 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 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (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, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.10 «Мальцева». (12+)

среда, 19 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Чистое небо». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Корабли штурмуют бастионы».
Х/ф.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф.
первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 19 июня. День начинается». (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.10, 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 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (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, 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 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 01.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
23.15 «Крутая история». (12+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Разборка в маленьком Токио». Х/ф.
(18+)
СТС
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
11.15 «Район №9». Х/ф. (16+)
13.30 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
16.20 «Перл Харбор». Х/ф. (12+)
20.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
23.05 «Звезды рулят». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Любовь земная». Х/ф. (0+)
09.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф.
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Волкова». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05 «Партнеры по преступлению». Х/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Естественный отбор».
16.55 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. (12+)
19.00, 03.15 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Дело – труба». (16+)
22.05 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет».
Т/с. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 01.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.50 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
23.15 «Мировая закулиса». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Опасные пассажиры поезда 123».
Х/ф. (16+)
23.30 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)
СТС
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10, 03.40 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
11.15 «Перл Харбор». Х/ф. (12+)
14.55 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
18.00 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.25 «Беловодье. Тайна затерянной страны». Т/с.
ТВЦ-антенна
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
09.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Алексей Лысенков». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05 «Партнеры по преступлению». Х/ф.
(12+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь. Московские
каникулы». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «Линия защиты (16+)
22.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с.
(16+)

09.40, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Сестра по наследству». Т/с. (16+)
18.00 «Ни слова о любви». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной». 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, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Астрал. Последний ключ». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.25, 12.20, 13.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35 «Партизанский фронт». «Непокоренная
Белоруссия». Д/с. (12+)
18.15 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Улика из прошлого». (16+)
20.00 «Улика из прошлого». «Луна». (16+)
21.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.05 «Часовщик». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «По поводу». (12+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Иностранное дело».
09.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев».
13.20 «Первые в мире». Д/с.
13.35 «Искусственный отбор».

ДОМАШНИЙ
08.30, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 23.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Ни слова о любви». Т/с. (16+)
18.00 «Письмо по ошибке». Т/с. (16+)
21.50 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.20 «Легенды армии». (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.25, 12.20, 13.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35 «Партизанский фронт». «Украина в огне». Д/с.
18.15 «Последний день». (12+)
19.05 «Секретная папка». «Тайные дневники первого председателя КГБ». Д/с. (12+)
20.00 «Секретная папка». «Мавзолей Ленина. Эксперимент со временем». Д/с. (12+)
21.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.05 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.35
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды кино. Савелий Крамаров».
09.05 «Иностранное дело. «Великий посол».
09.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
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14.15 «Бельмондо великолепный». Д/ф.
15.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «История искусства».
18.20 «Острова».
19.00 «Симфонические оркестры Европы».
19.45 «Тайна архива Мандельштама. Рассказ
сони Богатыревой». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.05 «Великие реки России».
22.45 Открытие XVI международного конкурса
им. П.И.Чайковского. Трансляция из БЗК.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 16.45, 19.10, 21.55 «Новости».
10.05, 16.50, 19.15, 22.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии. (16+)
14.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
14.45 Футбол. Кубок Америки. Япония – Чили.
Трансляция из Бразилии. (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Илунга Макабу
против Дмитрия Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе. Евгений Тищенко
против Абрахама Табула. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– США. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
22.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
22.50 Профессиональный бокс. Джош Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобритании. (16+)
24.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство. Трансляция из Германии. (0+)
02.55 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж. (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу.
Прямая трансляция из Бразилии.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Женщина его мечты».
Т/с. (12+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Операция «Тайфун».
Т/с. (12+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Брат за
брата-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12.10, 01.35 «ХХ век». «Кинограф. Штирлиц и
другие».
13.05 «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона». Д/ф.
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора». Д/ф.
15.10, 21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «История искусства».
18.20 «Острова».
19.05 «Симфонические оркестры Европы».
19.45 «Единица хранения».
20.45 «Дневник XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского».
21.00 «Главная роль».
22.20 «Великие реки России».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Венесуэла. Прямая трансляция из Бразилии.
08.25 «Территория спорта». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.10, 21.55 «Новости».
10.05, 14.05, 19.15, 24.05, 02.30 «Все на Матч!».
12.00 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018». (12+)
14.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж. (12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу.
Трансляция из Бразилии. (0+)
17.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Венесуэла. Трансляция из Бразилии. (0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия –
Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из США. (16+)
24.40 «Страна восходящего спорта». (12+)
01.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство. Трансляция из Германии. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Катар. Прямая трансляция из Бразилии.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.45, 16.40 «Брат за брата-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 20 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Иван Никулин – русский матрос».
Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Взорванный ад». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Шумный день». Х/ф.
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 «Пиковая дама». Х/ф.
0.30 «Мальчик с окраины». Х/ф.
4.00 «Дым отечества». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.30, 18.00, 03.00
«Новости».
10.20, 02.10 «Модный приговор». (6+)
11.05 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным.
21.00 «Время».
21.30 «Ангел-хранитель». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+)
00.05 «Город». Т/с. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (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, 18.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
12.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным.
21.00 «Ведьма». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Поцелуев мост». Х/ф. (12+)

нтв

04.10, 02.05 «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, 22.50 «Сегодня».
09.20, 00.25 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
10.00 «ДНК».
11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
13.20, 18.00 «Место встречи».
15.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным.
20.00 «А.Л.Ж.И.Р.». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.25 «Бессонница». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
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12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Двойное наказание». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Коматозники». 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, 04.00 «90-е. Весело и громко».
Т/с. (16+)
13.20 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
15.20 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
17.40 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
20.00 «Шпион, который меня кинул».
Х/ф. (16+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». Т/с. (12+)
00.20 «История вечной любви». Х/ф.
(12+)
02.20 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
09.35 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Александра ребенок». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05 «Последний довод». Х/ф. (12+)
16.00, 04.15 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». Х/ф. (12+)
19.05 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Георгий жуков. Трагедия
маршала». Д/ф. (12+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». Т/с. (16+)
01.25 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Дело –
труба». (16+)
03.30 «Большая провокация». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «6 кадров». (16+)
05.45, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Королева красоты». (16+)
06.55, 04.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Письмо по ошибке». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя найду». Т/с. (16+)
22.15 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)

21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Тринадцать». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Последний день». (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.25, 12.20 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Часовщик». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Сашка». Х/ф. (6+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35 «Партизанский фронт». «Спецназ
в тылу врага». Д/с. (12+)
18.15 «Легенды космоса». «Союз-11».
(6+)
19.05 «Код доступа». «Тереза-новичок.
Странности английского премьера».
(12+)
20.00 «Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву». (12+)
21.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.05 «Живи и помни». Х/ф. (12+)
01.05 «Жди меня». Х/ф. (6+)
02.35 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+)
03.55 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Профессия – путешественник».
(12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
03.00 «История водолазного дела».
Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.35 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Иностранное дело».
09.50, 23.00 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Геннадий
Гладков».
13.15 «Первые в мире». Д/с.
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
15.10, 21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Почему собаки не ходят
в музей? Или позитивный взгляд
на современное искусство». Д/ф.
18.20 «Острова».
19.05, 02.35 «Симфонические оркестры
Европы».
19.45 «Единица хранения».
20.45 «Дневник XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского».
21.00 «Главная роль».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!».
22.20 «Великие реки России».
00.05 «Память». Д/с.
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона». Д/ф.

Матч ТВ

05.25 «Команда мечты». (12+)
05.55 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж. (16+)
06.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Парагвай. Прямая трансляция
из Бразилии.
08.25 «Территория спорта». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 16.05, 19.10, 21.55, 23.50
«Новости».
10.05, 16.10, 19.15, 22.50, 02.00 «Все
на Матч!».
12.00 «Закусочная на колесах». Х/ф.
(12+)
14.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Катар. Трансляция из Бразилии.
(0+)
17.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Парагвай. Трансляция из Бразилии. (0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Нидерланды. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
22.00 Лига наций. Специальный обзор.
(12+)
22.30 «Страна восходящего спорта».
(12+)
23.55 «Катарские игры». Специальный
репортаж. (12+)
24.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии.
(0+)
02.30 «Новая полицейская история».
Х/ф. (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Япония. Прямая трансляция
из Бразилии.
06.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека
Кампоса. Трансляция из Великобритании. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Брат за
брата-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Привет
от «Катюши». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.55, 01.20, 01.50 «Детективы».
Т/с. (16+)
02.30, 03.15 «Офицеры». Т/с. (16+)

«Взорванный ад»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Из концлагеря в Ройтенфуртскую
школу немецкой разведки направлена
часть советских военнопленных для будущей заброски в СССР. Среди них –
Николай Вережников, который, не будучи профессиональным разведчиком,
сумел навязать собственную игру и помешать планам врага.
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У разбитого корыта

Вгоняет лихо в никуда

Стихи
из конверта

В карманах
ветер свищет
Я включаю телевизор,
А там снова льют елей.
Киселев там власти хвалит,
А дышать все тяжелей.
Обещали с января
Каждому по тыще.
Их в карманах ищем зря –
В них же ветер свищет.
Рюмку водки, кто не пьян,
Выпей да вприсядку…
Гроши сунули в карман,
А вынули десятку.
Ездит Путин по стране,
Сочиняет мифы,
А хлеб опять подрос в цене,
И в след за ним тарифы.
Вновь водичка дорожает:
Где уж тут до чистоты!
Скоро мы, наверно, будем
Умываться, как коты.
Соль дороже, свет дороже,
Поднимается и газ.
Все идет к тому, чтоб меньше
Поскорей осталось нас.
Пенсионный возраст вздули
Наши власти, это чтоб
Деньги лишние не тратить:
От станка и прямо в гроб.
Мы зерна собрали много:
Что получше – за рубеж.
А для нашего народа
Что останется, то ешь.
Чем же глупость нашу мерять?
Ну, скажите, люди, мне.
Мы доколь же будем верить
Всей кремлевской болтовне?
Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврический район.

Как и многие омичи, каждую неделю получаю газету «Красный
Путь». С интересом вчитываюсь в
письма читателей. Они волнуют.
Люди пишут о своих бедах, печалях, радостях, о нуждах, свалившихся на наши плечи. Если еще
год-два будут повышаться цены,
налоги, нам, семьям рабочих, пенсионерам, не останется средств
даже на питание.
В газете от 6 марта была статья
Вики Романской из Омска под рубрикой «Отчаяние». Она в отчаянии:
«Каково выживать с двумя детьми и
мужем-инвалидом? Не раз приходила мысль уйти из этой проклятой
жизни. А как дети?» Уважаемая
Вика! Надо жить ради них. Мы им
дали жизнь, мы за них и в ответе.
Сколько таких семей по России!
Надо сказать «спасибо» нашему
правительству, депутатам Госдумы,
нашим чиновникам за то, что они
вогнали народ в нищету, опустошили наши карманы, набивая свои.
Знаю, как моим погодкам, пережившим военное лихо, восстановившим после разрушенные города, села, приходится доживать в
нищете. Мы пришли в этот мир голыми, босыми, познали, голод, холод войны. Очевидно, с тем и придется уходить. 9 мая 2018 года в
Москве, во время шествия Бессмертного полка женщина, вете-

ран Великой Отечественной войны, орденоносец, в микрофон всей
стране сказала: «Была у нас Родина, теперь ее нет. Пусть не слышат
погибшие моих слов».
Уважаемые читатели! Такая же
судьба постигла мою внучку и ее
троих детей. Она одна десять лет
воспитывает ребят, муж оконча-

живают в Приморье) и на мое имя.
Аппарат Путина ссылался на всевозможные законы. И страшно так
(нет слов моему возмущению) заявили: «Вы, бабушка, не имеете
права хлопотать за внуков: нужна
от матери на ваше имя доверенность». Я спросила: «Почему от
меня не требовалась доверен-

…Надо жить ради детей. Мы им дали жизнь, мы за них
и в ответе. Сколько таких несчастных семей по России!
Надо сказать «спасибо» нашему правительству, депутатам
Госдумы, нашим чиновникам за то, что они вогнали народ в нищету, опустошили наши карманы, набивая свои.
тельно спился после рождения
третьего сына. Были приводы, кодирование, в результате – развод.
Мама мальчиков 10–15 лет не
имеет образования, состоит на
учете по безработице, все десять
лет выполняла любую работу, собирала по селу мусор, помогала
престарелым на дому. Подорвано
здоровье. Из родственников этой
семьи остались только мы, две бабушки-пенсионерки,
помогать
внучке стало очень трудно. Пять
раз посылала обращение президенту. Из Москвы мои жалобы направлялись в администрацию
Приморского края (мои внуки про-

ность, когда вся моя семья помогала внукам?» Семья внучки не получает алименты, хотя отец детей
живет в семи километрах. После
моего обращения к главе нашего
района, соцзащита назначила пособие: по 330 рублей на двух детей. И вынуждены мы со второй
бабушкой, как можем, помогать
молодой маме.
Мне 85 лет, но нахожусь в здравом уме, светлой памяти, пишу
все сама без очков, зрение хорошее. В Омске живу шесть лет, но я
коренной житель Приморского
края. Мои родители в 1906 году
прибыли с Украины по переселе-

нию, обосновались в лесной деревушке, жили в землянках, затем
построили дома, благо – лес рядом. Подняли на ноги шестерых
детей: два сына, четыре дочери.
Наша семья хлеборобов выжила и
была счастливой, потому что работала на земле.
Нашу землю поганили: лезли,
как комары, колчаковцы, семеновцы, немецкий душегуб Унгер. Поднялся весь народ, очистил Приморье от дряни, вымел поганой метлой. Молодежь, комсомольцы выгнали из лесов всех недобитков-белогвардейцев. Шли годы,
страна крепла, мы стали жить в
Советском Союзе, с именем Ленина-Сталина, без страха, без голода. Но мое поколение оставило в
памяти Сергея Лазо, которого
враги сожгли в топке паровоза,
зверски замученного Виталия Бонивура. А разве можно забыть односельчанина, 17-летнего Сережу
Коваля? После жутких пыток его
застрелили. Памятник Сереже находится в центре Красноармейского района.
В Дальнереченске воздвигнут
памятник командиру погранзаставы Ивану Стрельникову, земляку
омичей. В схватке с нарушителями
на Даманском острове сложили головы 17 молодых солдат. Вечная
им память. (Эти события проходили в 70 километрах от нашего райцентра. Было очень страшно.) И теперь меня беспокоит обилие китайцев на нашей территории.
Анастасия БАННАЯ.
г. Омск.

История и современность
Рано или поздно это должно
было произойти. А ведь коммунисты честно предупреждали перед
каждыми выборами, и думскими и
президентскими, что правящие
господа на «достигнутом» не остановятся, пойдут в своем цинизме
еще дальше, ежели оставить их у
руля государева!
Ну и кто прав оказался? Хотя немалое число наших сограждан
продолжало уповать на какую-никакую худую-бедную, но «стабильность» при «отработанной годами»
путинской системе. И полагало,
что хуже, чем сегодня есть, уж точно не будет.
На почве таких умонастроений –
«лучше плохая, но стабильность» –
и были переизбраны в очередной
раз и «Единая Россия», и президент Путин. Всего за четыре месяца до думских выборов 2016 года
глава «ЕР» премьер Медведев выдал пенсионерам Крыма свою, казалось бы, запредельно циничную
фразу: «Денег нет, но вы там держитесь, здоровья вам и всего хорошего!» Уж такой-то откровенный
выпад должен бы был раскрыть
наконец глаза миллионам на истинную сущность «Единой России», вызвать у них отвращение на
всю оставшуюся жизнь… Но, видать, не всех тогда это проняло:
«ЕР» вновь была избрана большинством как «партия власти».
Вот и произошло то, что должно
было произойти… Цинизм Медведева оказался еще не самым запредельным: чиновников от «ЕР» в
откровенности просто прорвало.
Маски слетели, ненависть к народу уже не скрывается. Некто
Гаффнер велел согражданам «поменьше есть», некто Капков призывал самым прямым текстом
«поднять ж… и работать»… А уж
опосля переизбрания Путина президентом градус запредельного
цинизма резко подскочил. «Ешьте

До хорошего местечка
макароны – они всегда стоят одинаково», «государство ничего вам
не должно – оно не просило вас
рожать» и т.д. Один из последних
перлов – от «единоросски» Ямпольской: не устраивает, мол, вас
размер пенсии – надо преодолеть
лень, найти достойную работу, и
нечего поливать грязью правительство!.. Словом, абсолютный
отрыв от реальной жизни. У них,
единоросских чинуш, во всем виноват сам народ: не хочет, мол,
сознавать, какое время нынче на
дворе, какова обстановка вокруг
нас, да и воспринимает речения
наши не так, как должно. Двенадцатый год затяжного кризиса, шестой год антироссийских санкций
– нас обложили со всех сторон и
душат, и вот в такое-то время народ еще требует для себя чего-то,
думает лишь о том, чем бы утробу
свою набить… Вместо того чтобы
всем миром сплачиваться вокруг
«нашего всего» Путина, к чему мы
который год призываем!
А реальное положение «нашего
всего» под гору колесом катится.
Как, помнится, в «12 стульях»:
«Назревал конфликт, и гроссмейстер сам пошел на его обострение…» Вот так и Путин, протащив
прошлым летом единоросскую
«пенсионную реформу», сам же и
взорвал тишь, гладь да божью
благодать своей многолетней
«стабильности». Наплевав на собственное торжественное обещание не повышать возраст выхода
на пенсию, покуда власть в его руках, и невзирая на массовые протесты по всей России, которые ведущими казенными СМИ либо вовсе умалчивались, либо бесстыдно извращались…

«Удовлетворился»
«сильный
президент сильной страны» тем,
что народ «с пониманием» относится к «неприятным, но вынужденно необходимым мерам». С
другой стороны: давая народу недвусмысленно понять, что сегодня
для России социальные обязательства и расходы на них – роскошь непозволительная, Путин
швырял колоссальные суммы на
«компенсации» олигархам, понесшим «ущерб» из-за санкций!
Правда истории всегда одна:
главное – не личность правителя,
а то, какому классу он служит. Сознавая, что олигархи и чиновники
– его единственная реальная надежда и опора, Путин на все готов, только бы ее не потерять.
И вот результат… Как ни старалась власть тем раскаленным летом отвлечь внимание общества от
политики грандиозным футбольным «мундиалем», рейтинг Путина
резко упал и продолжает снижаться. А еще были сентябрьские региональные выборы, на которых
«Единая Россия» во многих регионах с треском провалилась… Вот
«кремлевские» и мечутся в панике,
за голову схватившись: что делать,
как быть, как уберечь «наше все» от
дальнейшего позорного падения?
Бесполезно уже говорить о
«хорошем» Путине и «плохом»
чиновничестве. Каков поп, таков и приход – так было, так
есть, так и будет. И ныне, и присно, и во веки веков… Вот ведь и
сам Путин каждый раз подчеркивает, что работой правительства и
чиновников вполне доволен, претензий к ним не имеет и вмешиваться, менять в них что-либо не
видит никакой надобности.

Чиновники же ради него на все
готовы… Что мы видим, в частности, на примере исполнения
«майских указов». Денег на это
дело регионам в должном количестве Кремль, естественно, не
дает, а исполнения и отчетности
требует. Что остается местным
властям? Только шмонать по карманам нищающего населения,
дабы сделать путинскую сказку
хоть отчасти болью… Надо ведь
отчитываться, поддерживая «авторитет» Путина. Сами понимаете, никто из чиновной братии – ни
в центре, ни на местах – не посмеет сказать, что Путин ставит
заведомо невыполнимые задачи,
требует невозможного! Такой
бунт на корабле уж точно не поймут, не простят.
А в заложниках этого замкнутого порочного круга – вся страна,
весь народ…
К социализму, заявляет Путин,
возврата нет. А к чему он тянет
Россию? К президентскому самодержавию, во многом заткнувшему за пояс самодержавие царское? Подумать только, кое-где в
сельской глубинке народ уже
мечтает, чтобы «нас продали хорошему хозяину» – надо полагать, в новое русское крепостничество!
А что писали о царском чиновничестве русские классики, летописцы той эпохи? В «свидетели» хотелось бы мне сейчас призвать не прозаиков СалтыковаЩедрина с Гоголем, а поэта
Некрасова. Подлинный «кодекс
чести» с «облико морале» русского самодержавного чиновничества Николай Алексеевич более чем наглядно изложил в сво-
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советует, критикует, предлагает
Вывод созрел
Свою долю не хаю
Толстосумам
не до прорыва
Наши СМИ и премьер трубили:
денег нет. И вдруг нацпроекты
объявили. Их предстоит осваивать, но ведь любое новое дело
без конкретного планирования
выполнить нельзя. Впоследствии
не с кого спросить за результат, а
деньги, если они есть, разбредутся по карманам «эффективных менеджеров». Да и убедились мы
уже не раз, что пока государством
будут управлять люди с иностранным гражданством, не заинтересованные в развитии страны, толку от любых начинаний не жди.
Мы уже более четверти века живем в стране капитала. Глашатаи
капитализма обещали, что заживем мы богато и счастливо в свободной демократической стране.
Но о ком речь? Какую нацию
власти собираются развивать?
Судя по всему, нацию неприкасаемых?
Получив в наследство индустриально развитое государство, нынешняя власть этим не воспользовалась. Подорвано сельское хозяйство, нанесен удар по науке, медицине, промышленному производству. А ведь было время, когда
И.В. Сталин, получив страну в раз-

валинах после гражданской войны,
поставил задачу превратить страну
из аграрной в индустриально развитую, и это сделано было в короткий срок! Созданы были крепкие
отрасли промышленности: тракторная, автомобильная, авиационная,
станкостроительная…
Теперь деньги, полученные за
счет использования ранее созданных производств, освоенных в советское время месторождений
газа, нефти и других ископаемых,
утекают за границу, поддерживая
иностранную экономику. Обогащаем иностранцев!
Была лучшей в мире электроэнергетика. Теперь отдаем алюминиевую промышленность Америке. Будем покупать алюминий,
произведенный в России, у американцев, иначе совсем загнутся
авиационная, моторостроительная промышленность.
Сбор налогов не по месту нахождения предприятий, где они
засоряют экологию при выпуске
продукции, а по месту регистрации офиса – в Москве, Петрограде – губителен.
Это не способствует развитию
экономики в регионах. Зачем руко-

доползёшь ужом
ем остросатирическом стихотворении
«Колыбельная.
Подражание
Лермонтову».
Есть
смысл привести это произведение целиком и полностью – каждая его строка так и рвется из
середины XIX века в наши дни, ко
всем, кто еще способен о чем-то
думать. Хотя глубоко убежденных в том, что только тогда, при
«царе-батюшке», и была та самая
«настоящая Россия», которую
«мы потеряли» в октябре 1917
года, – переубеждать бессмысленно: ежели и впрямь горбатого
могила исправит, то с таким-то
горбом – демшизы, антисоветизма и антикоммунизма – и подавно только в гробу выпрямляться.
Итак, дадим слово Поэту…

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки –
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки!
Баюшки-баю.
По губернии раздался
Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался –
Явных тьма улик.
Но отец твой – плут известный –
Знает роль свою!
Спи, пострел, покуда честный!
Баюшки-баю.
Подрастешь – и мир крещеный
Скоро сам поймешь,
Купишь фрак темно-зеленый

водству беспокоиться о развитии
того или иного предприятия, если
от его работы бюджет региона пополняется на мизер? Руководители
отраслей не заинтересованы в росте производства, зарплату они получают за просиживание штанов в
мягких креслах, головы их забиты
прожектами. Случается, катаются
впустую туда-сюда, испить чаю с губернатором или стопку самогонки у
подставной бабульки, дабы отметиться в СМИ, на телевидении. И
никаких выводов. Такая же картина
на уровне муниципальных образований. Главы администраций производством не занимаются.
Так, в начале 2000 годов в Новоархангеловке Любинского района
хотели запустить в работу кирпичный завод. Люди провели реконструкцию его. Перевели обжиг кирпича с мазута на газ. Завод запустили, начали выпускать кирпич,
отлаживая его технологию. Но под
надуманным предлогом производство остановили, лишили работы
более 35 человек. Завод растащили.
Ну и как быть с экономическим прорывом? Для того чтобы это произошло, в выборных
органах надо иметь в достаточном количестве депутатов из
простых людей, а не толстосумов. Ведь, как говорится, сытый
голодного не разумеет.
За нас они думать не будут.
Только мы, народ, своим голосом
можем решить, как жить дальше.
Михаил ЧЕБАКОВ.
Любинский район.

И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,
За добро стою!»
Спи – твой путь грядущий верен!
Баюшки-баю.
Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду –
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока безвинный!
Баюшки-баю.
Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом.
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин –
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь – и тихо, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.
О чем еще можно говорить? Все
ведь уже сказано за полтора столетия до нас. Читайте русскую классику, люди добрые! Читайте и ищите в ней ответы на свои вопросы.
Ищите да обрящете, памятуя о том,
что в жизни и истории все повторяется – однажды как трагедия, а
вдругорядь как фарс… Уж они-то,
классики наши, никогда не обманут!
Читайте… и, как писал другой писатель Владимир Одоевский: думайте-гадайте, детушки, что здесь
правда, а что неправда; что сказано
впрямь, а что стороною; что шутки
ради, а что и в наставленье.
Дмитрий ПЕТРОВ.
г. Омск.

Появился я на свет белый в марте, в самый радостный месяц
года, когда журчат ручьи, птицы
радостно кричат, делают гнезда
для своих будущих птенцов… А
через три месяца началась война.
Папаня на второй день ушел защищать родину. Оставил нас, четверых ребятишек, с мамой. Жили
мы в Горьковском районе, в деревне
Спасское.
Колхоз
назывался «14 лет
Октября». Работали, как мне
рассказывали,
за трудодни, за
«палочки». Когда соберут весь урожай с полей, сдадут, что положено,
государству, засыпят семена в амбары – оставшееся делили между
колхозниками, у кого сколько набегало трудодней. Зерно распределяли на целый год, до сбора нового.
Если плохой случался урожай, то
запасов не хватало. Самое главное
было – пережить зиму. Мужчины из
моей деревни почти все были на
фронте. Чтобы не помереть с голоду, люди делились последним куском хлеба. Был он суррогатный,
подмешивали конский щавель. И
тому были рады. До 10 лет я хорошего хлеба досыта не ел.
Папаня пришел с фронта на костылях. Ранения получил, защищая
Москву. Нога перебита, не слушалась. Все годы после войны ее таскал, как привязанную чурку. Больной был, простуженный. Все заботы в основном легли на плечи
мамы. Но папаня, как мог – с трудом, все равно ей помогал.
В деревне без коров, хрюшек,
овец, птицы не прожить. Летом заготавливали на зиму все, что растет и чем можно питаться. Много
сажали картошки – кормили ею животных, засыпали в погреба, знали,
что долгую зиму только на картошке и капусте можно обмануть. Летом подростки были заняты у себя
на огородах и по дому. Зря болтаться времени не было. Родители
трудились в колхозе. Жили натуральным хозяйством. Денег не
было. Они появлялись только от
продажи излишков с огорода.
Семи лет я пошел в школу. Кончался учебный год, и мы, дети 12–
13 лет, на каникулы уезжали в поле.
Помогали взрослым на заготовке
сена. Помню, огромным было поле.
Мы называли его «Артеком» (слышали слово, но не знали, что так
назывался всесоюзный пионерский лагерь). В этом поле мы ставили шалаши. Работали с 6 часов
утра до 10–11 вечера, без выходных. Вот такие были деревенские
каникулы. За каждым пацаном прикрепляли конягу, мы садились на
нее верхом, возили с поля копны к
стогометчикам. Четверо мужчин
ставили скирды. За день так бывало наездишься на лошади, что к вечеру порой и сидеть было больно,
но не жаловались и не стонали. Насильно никто нас не заставлял так
выкладываться, а была в душе жилка, даже радость, что нам доверяют. Так воспитывали нас родители
– быть полезными.
Ужинали уже потемну. Взрослые в
шалашах ложились спать: за деньто наломаются, а нам еще хочется
поиграть. Уходили, разводили костер, я брался за гармошку. Играть
на ней рано пристрастился. В основном я играл, сидя на печи, а

женщины, собравшись в избе вечеровать, пели. Ох, какие были голоса!
Я до сих пор не расстаюсь с гармонью. Она – моя подруга по жизни.
…Вот прервался от письма, прошелся по кнопочкам и опять вспоминаю, как утром, в 6 часов, еще
полусонные идем к своим лошадкам. До завтрака наше звено стогометчиков успевало сложить в стог
20–25 центнеров сена. Наперегонки, гордые
мчались к шалашам:
аппетит
успели нагулять.
Осенью в полях дергали лен, собирали его в
снопы. Когда поспевал горох, складывали его в копны для обмолота.
Убирали картофель, капусту. Глядишь, время учебы подошло.
Вот таким вспоминаю свое
детство и ничуть не жалею, что
оно на шалости, пусть и безобидные, не было потрачено. Мы
четко усваивали, что лишь трудом
можно чего-то достичь.
В школе вступил в комсомол. В
колхозе не редкими были воскресники по строительству, ремонту коровников. Молодежь, комсомольцы
участвовали в них с задором, с песнями. Колхоз держал 1000 коров,
много молодняка, свиней, овец,
лошадей. Не знали счета курам.
Согласно плану, сдавали мясо, молоко государству. Все трудились
честно. К этому с младых лет приучались дети. А сейчас, смотришь,
сыночки-дочки катаются на дорогих машинах, на которые не заработаешь честным трудом, потому
как на теперешние доходы простой
человек едва сводит концы с концами. Власть поощряет воровство.
Вот вам свобода: живите, как хотите: хоть воруйте, хоть грабьте.
Наша деревня состояла из 250
домов. В каждом доме было 2–3
взрослых человека, всем хватало
работы. Народ был дружный, веселый, спиртным особо не баловались. Когда приходили праздники,
казалось, что стены дома шатались
от плясок, голоса русской гармошки. А как пели народные песни, частушки! Заслушаешься! Потом с
песнями, плясками выходили на
улицу вместе с гостями. Все – от
малого до старого любили петь.
Порой гармошка у меня в руках перегревалась. Вот так гудела вся деревня в праздники. Это надо было
только видеть!
В 1961 году я ушел в армию, вернулся спустя три года. Когда деревня стала расползаться, подался
я в шумный город. Умение работать и здесь пригодилось.
Все, что выпало на мою долю,
не хулю, но то, что происходит
сейчас, ни в какие ворота не лезет. Ни песен теперь, ни гармошек.
Стылая в народе жизнь. Хотя, казалось бы, все для радости было сделано. О патриотизме и говорить не
приходится, заслонили его деньгиденьги-деньги. А жизнь? Она ведь
быстротечна. Как утренняя росинка
на траве. Время надо ценить. Надо
сделать все возможное, чтобы у
каждого была работа. Верю, что
найдутся люди, сумеют они разбудить народ, возродить страну, а то
уничтожили деревни, оставили
одни бугры, ямы да полузавалившиеся колодцы… Жаль.
Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

Глазами
очевидца

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Мальчик с окраины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Пиковая дама». 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 «Шумный день». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Дым отечества». Х/ф.
18.00 «Порох». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Горячий снег». Х/ф.
0.30 «Рядовой Александр Матросов».
Х/ф.
4.00 «Летят журавли». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». (12+)
02.00 «Жюстин». Х/ф. (16+)
04.50 «Контрольная закупка». (6+)

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».
«Порох»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
В основе фильма – реальный факт из
истории героической обороны Ленинграда. Действие происходит в начале
сентября 1941 года. В главной роли –
советский и российский актер театра и
кино, лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный артист РФ Юрий
Викторович Беляев. Интересно, что он
родился в селе Полтавка Омской области. Лента получила Приз кинофестиваля «Молодое кино Ленинграда» в 1987
году. По мнению зрителей, один из лучших фильмов о Великой Отечественной
войне.

11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Сила обстоятельств». Х/ф.
(12+)
01.00 «Кукушка». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». Т/с. (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». Т/с. (16+)
12.25 «Место встречи».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
19.40 «Семь ПАР нечистых». Х/ф.
(16+)
21.30 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «Квартирный вопрос». (0+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «ЧП. Расследование». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Не верю!». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Месть: пощады не будет!».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(18+)
23.50 «Пункт назначения-3». Х/ф.
(16+)
01.20 «Коматозники». 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 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
11.20 «Шпион, который меня кинул».
Х/ф. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
22.20 «Шоу выходного дня». (16+)
23.20 «50 первых поцелуев». Х/ф.
(18+)
01.05 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
02.50 «90-е. Весело и громко». Т/с.
(16+)
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04.45 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Контрабанда». Х/ф. (0+)
08.50, 10.50 «Все еще будет». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
13.55 «Город новостей».
14.05 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
16.50 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
19.00 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
01.30 «Это начиналось так...». Х/ф.
(12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 «6 кадров». (16+)
05.35 «Королева красоты». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 01.50 «Тест на отцовство».
(16+)
09.35 «Условия контракта». Т/с. (16+)
18.00 «На краю любви». Т/с. (16+)
22.05 «Только ты». Х/ф. (16+)
00.00 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
02.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». (16+)
19.30 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
21.45 «Осада». Х/ф. (16+)
00.00 «Меркурий в опасности». Х/ф.
(16+)
02.15 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+)
04.30, 05.15 «Городские легенды».
(12+)

ЗВЕЗДА

04.45, 07.20 «Вызывайте кинолога».
Д/с. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.05, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00
«Жуков». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.55 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
01.35 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
(12+)
03.05 «Дважды рожденный». Х/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 11.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Зверская работа».
(12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.55, 23.00 «Девять неизвестных». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Уходящая натура».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».
(12+)

18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Прежде, чем ты скажешь да».
Х/ф. (16+)
03.00 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.35 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Иностранное дело».
09.45, 23.15 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф.
11.20 «Наше сердце». Х/ф.
12.40 «Острова».
13.20 «Первые в мире». Д/с.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Леонид утесов. Есть у песни
тайна...». Д/ф.
15.10, 21.30 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 «Гость с Кубани». Х/ф.
18.25 «Дело №. Всеволод Мейерхольд:
трагическая развязка». Д/с.
18.55 «Симфонические оркестры Европы».
19.50 «Билет в большой».
20.45 «Дневник XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского».
21.00 «Смехоностальгия».
22.20 «Линия жизни».
00.55 «Париж, Техас». Х/ф.
03.30 «Легенды перуанских индейцев».
«Перфил и Фома». М/ф.

Матч ТВ

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 18.20, 20.30,
22.05, 23.20 «Новости».
10.05, 14.35, 18.25, 20.35, 23.25, 02.00
«Все на Матч!».
12.00 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Япония. Трансляция из Бразилии.
(0+)
14.55, 18.55 «Формула-1». Гран-при
Франции. Свободная практика. Прямая
трансляция.
16.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из США. (16+)
21.05 «Катарские игры». Специальный
репортаж. (12+)
22.10 Все на футбол! Кубок Америки.
22.50 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». Специальный репортаж.
(12+)
23.55 «Страна восходящего спорта».
(12+)
24.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии.
(0+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Германия. Прямая трансляция
из Бразилии.
04.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
– Чили. Прямая трансляция из Бразилии.

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.55, 07.55, 08.25,
09.15 «Офицеры». Т/с. (16+)
10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.40 «Офицеры-2». Т/с.
(16+)
18.40, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 23.45
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

суббота, 22 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Рядовой Александр Матросов».
Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Порох». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Летят журавли». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
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 Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Свет за шторами». Х/ф.

первый канал

05.35, 06.10 «Восхождение на Олимп».
Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.35 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это было». (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым. (12+)
12.1 «Теория заговора». (16+)
13.10 «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 «72 часа». Х/ф. (12+)
01.00 «Рокко и его братья». Х/ф.
(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 «Чужие дети». Х/ф. (12+)
13.45 «Бабье царство». Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Два берега надежды». Х/ф.
(12+)
01.25 «Их звали травники». (12+)
02.40 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)

нтв

03.50 «Журавли». Из цикла «Спето в
СССР». (12+)
04.35 «Звезда». 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 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Шевчук и группа «ДДТ». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
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01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Холокост – клей для обоев?».
(12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 01.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 «Младенец на $30 000 000».
Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Ты
втираешь мне какую-то дичь!». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
21.30 «В осаде-2: темная территория». Х/ф. (16+)
23.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «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, 08.00 «Том и Джерри».
М/с. (0+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.20 «Загадочная история
Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
13.55 «Призрак». Х/ф. (6+)
16.10 «Гадкий я». М/ф. (6+)
18.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «Прометей». Х/ф. (16+)
22.35 «Последний бой». Х/ф. (18+)
03.55 «90-е. Весело и громко». Т/с.
(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «Она вас любит!». Х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.10 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф. (12+)
08.30 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Георгий жуков. Трагедия маршала». Д/ф. (12+)
11.45, 13.45 «Вторая первая любовь».
Х/ф. (12+)
16.00 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Вежливое оружие». (16+)
02.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко».
(16+)
03.25 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
04.05 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.10, 00.05 «Неоконченный урок».
Х/ф. (16+)
08.00 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
09.55 «По праву любви». Т/с. (16+)
18.00 «Радуга в небе». Т/с. (16+)
22.00 «Кактус и Елена». Х/ф. (16+)
01.45 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
03.25 «Эффект Матроны». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 «Гримм». Т/с.
(16+)
14.00 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+)
16.45 «Осада». Х/ф. (16+)
19.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
21.00 «Шакал». Х/ф. (16+)

23.30 «Жажда смерти». Х/ф. (16+)
01.30 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.45 «Охотники за привидениями».
(16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «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». «Последняя
тайна Гитлера». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Гибель аркадия Гайдара». Д/с.
(12+)
11.30 «Легенды музыки». Леонид утесов
(6+)
12.15 «Западный фронт. Операция
«Память». Д/ф. (16+)
12.50 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
15.15 «Военная приемка. След в истории». «1941. Операция «Кремльневидимка». (6+)
16.10 «Дорога домой». Д/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Блокада». Т/с. (12+)
00.55 «Обыкновенный фашизм». Д/ф.
(16+)
03.15 «О тех, кого помню и люблю».
Х/ф. (6+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.00 «Дорогами бессмертного
полка». Автопробег. (0+)
07.10, 16.45 «Военные истории любимых
актеров». (16+)
08.00, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(16+)
13.15 «Американский секрет советской
бомбы». Д/ф. (16+)
14.30, 23.40 «Франц и Полина». Х/ф.
(16+)
17.30 «Письма с фронта». Концерт
иосифа кобзона. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.20 «Эстафета памяти». (0+)
20.30 «Замыкая круг». Х/ф. (16+)
04.30 «Прежде, чем ты скажешь да».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Тайна третьей планеты». М/ф.
09.05 «Гость с Кубани». Х/ф.
10.20 «Телескоп».
10.55 «Передвижники. Николай Ге».
11.30 «Парень из нашего города».
Х/ф.
13.00 «Жизнь в треугольном конверте».
Д/ф.
13.40 «Человеческий фактор».
14.15, 02.30 «Живая природа Японии».
Д/ф.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 «П.И. Чайковский. Симфония №6
«Патетическая». Юрий темирканов и
заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр
Санкт-петербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича».
16.40 «Наше сердце». Х/ф.
18.05 «Предки наших предков». Д/с.
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой

посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
20.45 «Женщина французского
лейтенанта». Х/ф.
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
23.55 «Тиль Бреннер на фестивале «Аво
Сесьон».
00.55 «Шумный день». Х/ф.
03.25 «Что там, под маской?». «Дочь
великана». М/ф.

Матч ТВ

06.55 «Победители и грешники». Х/ф.
(16+)
09.00 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Германия. Трансляция
из Бразилии. (0+)
12.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
– Чили. Прямая трансляция из Бразилии. (0+)
14.50, 17.00, 18.50, 20.00, 23.20, 24.00
«Новости».
15.00 «Китайская формула». Специальный репортаж. (12+)
15.20, 17.05, 20.05, 24.05, 04.55 «Все
на Матч!».
15.55 «Формула-1». Гран-при Франции.
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо».
Туринг. Прямая трансляция.
18.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 «Страна восходящего спорта».
(12+)
21.25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018». (12+)
23.30 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж. (12+)
24.55 Футбол. Кубок Америки. Перу –
Бразилия. Прямая трансляция из
Бразилии.
02.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Болгария. Прямая трансляция
из Бразилии.

5 КАНАЛ

04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25, 06.00,
06.35, 07.15, 07.40, 08.20, 09.00 «Детективы». Т/с. (16+)
09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50, 13.35,
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.30
«Спецы». Т/с. (16+)
«Живые и мертвые»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Снят по роману К. Симонова режиссером Александром Столпером. Созвездие
потрясающих советских актеров. В 1976
г. Симонов написал: «Случилось так, что
Папанов сыграл эту роль (Серпилина)
раньше, чем я дописал последнюю книгу.
И сыграл так, что, когда я заканчивал роман, я видел Серпилина именно таким,
каким его сыграл Папанов».

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 23 июня

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Свет над Россией». 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 «Свет за шторами». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Особо важное задание». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Особо важное задание». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Страницы жизни». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Выстрел в тумане». Х/ф.

первый канал

05.30, 06.10 «Восхождение на Олимп».
Т/с. (16+)
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, 12.10 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.25 «Тодес» в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Владимир Шахрин: «Жить надо
в «Чайф». (12+)
00.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

04.15 «Кровь не вода». Х/ф. (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».
13.55, 02.00 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)

«Особо важное задание»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Режиссер Евгений Матвеев, в главных ролях: Людмила Гурченко, Валерия
Заклунная, Николай Крючков, Евгений
Матвеев. Фильм стал лидером проката
в 1981 г. – его посмотрели 43.3 млн
зрителей. Прообразом для сюжета
фильма стал авиационный завод №18,
эвакуированный в 1941 г. из Воронежа
в Куйбышев, где в кратчайшие сроки
развернул серийный выпуск штурмовиков Ил-2.

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «Надломленные души». Х/ф.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с.
(16+)

нтв

03.50 «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+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Валерия Ланская и Роман Курцын. (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
19.10 «Раскаленный периметр». Х/ф.
(16+)
23.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
01.00 «Магия». (12+)
02.30 «Адвокат». Т/с. (16+)

12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». (16+)
15.45 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
16.35 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
20.20, 23.25 «Прошлое умеет
ждать». Х/ф. (12+)
00.20 «Сувенир для прокурора».
Х/ф. (12+)
02.10 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.55 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.10 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
08.10 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
10.00 «Я тебя найду». Т/с. (16+)
14.00 «На краю любви». Т/с. (16+)
18.00 «Наступит рассвет». Т/с. (16+)
21.55 «Ваша остановка, мадам!».
Х/ф. (16+)
23.55 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
01.40 «Эффект Матроны». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

РЕН ТВ-Омск

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Гримм».
Т/с. (16+)
13.30 «Шакал». Х/ф. (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,
20.30, 21.15, 22.15 «Ночной администратор». Т/с. (16+)
23.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
01.00 «Меркурий в опасности». Х/ф.
(16+)
03.15 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
05.00, 05.30 «Охотники за привидениями». (16+)

стс

05.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
06.40 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России!».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.25 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
13.00 «Викинг-2». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
22.45 «Дело для настоящих мужчин». Х/ф. (12+)
00.05 «Ижорский батальон». Х/ф.
(6+)
01.45 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
03.15 «Звонят, откройте дверь».
Х/ф. (0+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.20 «Лютый». Т/с. (16+)
12.50 «В осаде». Х/ф. (16+)
15.00 «В осаде-2: темная территория». Х/ф. (16+)
17.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф.
(16+)
19.20 «Скала». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
(16+)
23.00 «Соль: легенды мировой музыки». «Green day - bullet in a bible».
(16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «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+)
09.05 «Дело было вечером». (16+)
10.05 «Прометей». Х/ф. (16+)
12.35 «Мегамозг». М/ф. (0+)
14.25 «Гадкий я». М/ф. (6+)
16.20 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
18.15 «Гадкий я-3», М/ф. (6+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф.
(12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!». (18+)
00.00 «50 первых поцелуев». Х/ф.
(18+)
01.40 «Невезучие». Х/ф. (12+)
03.00 «90-е. Весело и громко». Т/с.
(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Родня». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.50 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

12 КАНАЛ

06.05 «Американский секрет советской бомбы». Д/ф. (16+)
06.50, 16.30, 04.30 «Военные истории
любимых актеров». (16+)
07.45, 02.50 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
12.45, 23.30 «Алые паруса». Х/ф.
(6+)
14.15 «Замыкая круг». Х/ф. (16+)
17.20 «Профессия – путешественник».
(12+)
17.50, 01.00 «Восточная сказка».
Х/ф. (12+)

№ 23 (1261) 12 июня 2019 г.
19.45 «Зверская работа». (12+)
20.30 «Пальмы в снегу». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Человек перед богом».
08.05 «Приключения пингвиненка
Лоло». М/ф.
09.40 «Светлый путь». Х/ф.
11.15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
11.45, 00.30 «Доброе утро». Х/ф.
13.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.20, 02.00 «Живая природа Японии».
Д/ф.
15.15 «Шумный день». Х/ф.
16.50 «Пароль – Валентина Сперантова». Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 Анна Ахматова «Путем всея
земли...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
21.10 «Исчезнувшая империя». Х/ф.
23.00 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн.
02.50 «Искатели».
03.35 «Прометей». М/ф.

Матч ТВ

05.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии.
(0+)
07.00, 23.05 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция из Великобритании. (16+)
10.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
11.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария. Трансляция
из Бразилии. (0+)
13.50, 07.55 «Команда мечты».
(12+)
14.20, 16.30, 21.15, 24.20 «Новости».
14.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Венесуэла. Трансляция
из Бразилии. (0+)
16.35, 18.40, 21.20, 24.25, 02.55 «Все
на Матч!».
17.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая трансляция.
19.00 «Формула-1». Гран-при Франции. Прямая трансляция.
21.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева. Артем
Вахитов против Донеги Абены. Трансляция из Франции. (16+)
24.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай. Прямая трансляция
из Бразилии.
03.30 «Кибератлетика» (16+)
04.00 «На глубине 6 футов». Х/ф.
(16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия. Прямая
трансляция из Бразилии.
08.30 «Территория спорта». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.05 «Спецы». Т/с. (16+)
04.45 «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
05.50 «Светская хроника». (16+)
06.55, 21.00 «Алые паруса». Х/ф.
(12+)
08.30, 09.30, 10.30 «Каникулы строгого
режима». Т/с. (12+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 14.50,
15.45, 16.40, 17.30, 18.25, 19.15, 20.05
«Чужой район-3». Т/с. (16+)
22.40, 23.30 «Любовь под прикрытием». Т/с. (16+)
00.15 «Большая разница». (16+)
01.00 Праздничное шоу «Алые паруса». Прямая трансляция.
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Татьяна Куропятник:

«Не сидеть и не ждать распоряжений»
Сегодняшнее наше интервью с депутатом Калачинского районного Совета Татьяной
Александровной Куропятник – об итогах прошедшей весны
– Татьяна Александровна! В
последнее время общественная
жизнь в районе была очень насыщенной. Всех взбудоражила
«мусорная» реформа, прошли
выборы главы района. Кстати,
вы были единственным из депутатов, голосовавшим против
Фридриха Мецлера. Почему вы
так поступили?
– Я голосовала против всех
предложенных нам, депутатам,
кандидатов. Голосовала, по сути,
против непрямых выборов. Позиция КПРФ была и остается неизменной: главы муниципальных
образований должны избираться всеми взрослыми жителями на
прямых выборах. Если избиратели
Калачинского района считают, что
Фридрих Александрович хорошо
справляется со своими обязанностями руководителя, то они поддержали бы его и на прямых выборах. Тот же порядок выборов,
который принят сейчас, лишает людей права голоса. И в то же
время он снижает авторитет самого главы района.
– Для всех жителей области
май был временем, когда начала реализовываться «мусорная»
реформа. Что происходит в Калачинском районе?
– В райцентре людям уже начали
приносить квитанции на оплату вывоза мусора. В Ивановском же поселении мы сумели добиться, чтобы пока плата за вывоз мусора не
начислялась. Написали петицию,
собрали подписи. Провели сход,
на нем присутствовал замглавы
района Александр Иванович Маслов. Выступала я, депутат сельского Совета Светлана Алексеевна Авдеева, другие жители. Общее
мнение: к реализации «мусорной»

реформы ничего не готово. Платить неизвестно за что люди не хотят. К тому же вдруг выяснилось,
что региональный оператор не работает с мусором с подворий, он
занимается только бытовыми отходами – всякими банками и бутыл-

нах страны «мусорные» нормативы неоправданно завышены.
Видимо, такие петиции и обращения, как ваши, все же оказывают определенное влияние.
– Думаю, что активно протестовали во многих регионах. Надеюсь,

Слово – депутату
ками, которые в селе практически
не выбрасывают. Такого мусора
накапливается очень немного. Его
объемы никак не соответствуют
тому, что «нарисовали» для сельчан в нормативах. По итогам схода
было принято обращение, мы направили его в районную и областную прокуратуры. Пока в Ивановку
«платежки» не приходили. В Калачинске же с людей уже требуют
деньги. Поэтому мы, коммунисты
местного отделения КПРФ, сейчас
собираем подписи под обращением по поводу законности выставления этих счетов. Нельзя превращать разумную идею упорядочить
вывозку мусора и предотвратить
захламление территорий вокруг
поселений в элементарное выкачивание денег неизвестно на что.
– В СМИ появилась информация о том, что на состоявшемся
в Уфе съезде представителей
региональных операторов заместитель министра экологии
и природных ресурсов РФ Владимир Логинов сообщил, что
сейчас в ведомстве ищут способ перевести оплату за вывоз
мусора с «нормативного» принципа на принцип «по фактическому накоплению». Чиновники
признали, что во многих регио-

власти все же одумаются и остановят неприкрытый грабеж населения.
– Что еще удалось сделать за
эту весну?
– Можно рассказать еще об одной небольшой, но все же победе. Шесть лет назад в Ивановке
собирали деньги на газификацию.
Собрали 149 тысяч рублей. Потом решили, что на них нужно купить роторную косилку для поселения. Обкашивание дорог – это
постоянная тема на всех сельских
сходах. Однако шесть лет никаких
движений не было!? Теперь глава Калачинского района в результате многочисленных обращений
и просьб заставил администрацию нашего поселения купить косилку в соответствии с решением
схода. Радует то, что удалось через прокуратуру помочь работникам Ивановского элеватора добиться повышения заработной
платы с 6000 рублей до 11 300 рублей. Через министерство жилищного строительства и коммунального хозяйства удалось привлечь
более 30 миллионов рублей бюджетных средств на реконструкцию
и замену водопровода от Орловского водозабора до Ивановского поселения. После моего обра-

тирах. А счета за вывоз мусора формируются на основании этих баз. Поэтому зачастую
люди получают «квитки», в которых указано
большее количество людей, чем проживает
в квартире в реальности: у кого-то старики
ушли в мир иной, у кого-то дети выписались
из квартир и уехали в поисках счастья в другие города и веси, а есть еще так называемые «временно выбывшие», то есть люди,
сохраняющие, постоянную прописку, а временно зарегистрированные где-то в другом

щения был ускорен ремонт крыши
в Ивановском доме культуры. Но
многие проблемы еще не решены
и их предстоит решать.
– Вернемся к публичным мероприятиям.
– 1 мая наша партийная организация провела митинг-протест
против «мусорной» реформы. В
выступлениях участников говорилось о том, как грубо нарушаются
права людей в области социальной
политики, о том, что в Калачинске
нет рабочих мест, обанкрочены Калачинский механический завод,
кирпичный завод и молокозавод.
Сотни людей остались без работы. В восемнадцати селах закрыты ФАПы, в районной поликлинике не хватает 30 врачей. В районе
закрыты все начальные школы. По
итогам митинга была принята резолюция, которая направлена главе района и правительству Омской
области.
Особенно важен для нас День
Победы. Патриотическое воспитание молодежи для меня как для
учителя – одно из приоритетных
направлений. Без исторической
памяти, без уважения к предкам
люди превращаются в бездумных
роботов, покорно терпящих от власти что угодно. Есть в мае и еще

ся в «штамповочный цех» по утверждению
законов, спущенных сверху. Да не только в
этом случае! Вот, к примеру, мэрия принимает решение сократить предпринимателям
плату за землю под крупными офисными
центрами. Для бизнесменов это будет просто праздник. И депутаты «Единой России»
голосуют дружно «За»! А снизят ли бизнесмены цены в своих торговых центрах в связи
с этим? И коль пошла такая щедрость, я хочу
спросить: а почему тогда земля для садово-

Кому реверансы?

Неподготовленность мусорной реформы очевидна. А поспешность, как
известно, до добра не доводит.

Р

ЕГИОНАЛЬНАЯ власть, безоговорочно поддержав некую совершенно «мутную» контору, у которой не было возможностей ни физических, ни материальных, а лицензии нет и поныне на переработку твердых бытовых отходов, – власть и сама
понесла репутационные риски.
Начали приходить квитанции за вывоз мусора. И мало того, что стоимость и ранее существовавших услуг выросла многократно,
так оказалось, что и начисления делаются
как попало. Несмотря на все разговоры о
«цифровизации», реальной информации о
том, сколько в какой квартире живет людей,
нет ни в одной организации. Региональный
оператор ООО «Магнит» в рамках агентского
договора переложил работу с населением
на ООО «Омская энергосбытовая компания»
(«ОЭК»). Однако за электричество большинство омичей платит по счетчикам, поэтому
энергосбытовиков в последние годы вообще
не интересовало количество жильцов в квар-

месте. И здесь уже без справок не обойдешься. На сбор нужно время. Если вы имеете связь с теми, кто прописан в вашей квартире, например, с детьми, которые учатся в
другом городе, – можно попросить их прислать копию справки о временной регистрации. Также подойдет справка из военкомата
о прохождении вашим сыном срочной службы. Но есть и другие случаи. Поэтому-то сегодня в энергосбытовой компании («ОЭК»)
столпотворение. А надо было-то всего ничего – сначала и прежде всего подумать, потом посчитать, проверить базы
данных, как и предлагали депутаты-коммунисты, настаивая на том, чтобы отложить на год проведение мусорной реформы, изучить опыт других регионов, а
там, глядишь, и тарифы бы пересмотрели в сторону уменьшения. Но этого не
случилось.
Однако нечего на исполнительную власть
пенять, если депутатский корпус превратил-

дов подорожала на 95%? Считаю, что тут откровенная и даже циничная социальная несправедливость. Омская мэрия делает вот
такие реверансы бизнесу.
Далее депутаты-коммунисты предложили
мэрии сократить муниципальный долг и выплаты процентов по нему за счет сокращения финансирования малоэффективных
КТОСов, а также урезания в два раза бюджетных расходов на городских чиновников.
На содержание их аппарата ежегодно из
бюджета расходуется 650 млн рублей. При
этом долг муниципалитета составляет 5
млрд 600 млн рублей. Предложение коммунистов, однако, не входило в планы председателя горсовета и депутатов «Единой России». И они его попросту проигнорировали.
Вообще, игнорировать голосование – излюбленный приемчик партии власти. Так, на
пленарном заседании Законодательного собрания при рассмотрении проекта Закона
депутата фракции КПРФ Константина Ткаче-

одна дата, которой наша партийная организация уделяет большое внимание. Это День пионерии. О патриотическом воспитании
в школах сейчас много говорят,
но какой-то системы в этой работе немного. А в пионерской организации сохраняются наработки
многих десятилетий, есть огромный опыт. Благодаря энтузиастам,
благодаря усилиям первого секретаря Калачинского местного отделения КПРФ Алевтины Николаевны
Кабаковой, пионерская дружина у
нас в районе живет. Каждый год
в нее вступают новые ребятишки.
Был прием и в этом году. Вырастая, ребята, которые прошли через
пионерскую организацию, сохраняют активную жизненную позицию, более осознанно оценивают
происходящее вокруг них.
– «Единая Россия» провела
праймериз и выдвинула кандидата в депутаты Законодательного собрания области от 19-го
избирательного округа. Что вы
думаете об этой форме «демократии»?
– Накануне праймериз агитаторы от «Единой России», как только могли, расхваливали своих кандидатов. Главным аргументом у них
была мысль о том, что это все – богатые люди, поэтому они могут чтото дать избирателям «на бедность».
Но, по-моему, людям уже окончательно надоели олигархи. К тому же
на праймериз шли не сами хозяева крупных фирм, каким был Шушубаев, а их представители. Или,
как сейчас принято говорить, топменеджеры. Они сами не распоряжаются большими деньгами, они
«работают на хозяина», хоть и за
хорошую зарплату. Поэтому от них
нельзя ждать «красивых жестов».
При принятии решений же любой
из них будет защищать интересы не
населения, а тех, кто «продвигал»
их на выборах. «Единая Россия» –
это партия, защищающая интересы богатых. По-моему, это все уже
поняли. Поэтому для людей совершенно не важно, кто из представителей этой партии побеждает на
своих внутрипартийных выборах.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ва о финансовой поддержке обманутых
дольщиков, которые вынуждены платить
ипотеку и снимать жилье, 20 депутатов «Единой России» (!) просто не проголосовали –
они вроде и не против, но и не «за» – и законопроект не получил поддержки.
Из городов-миллионников самую низкую
бюджетную обеспеченность на одного жителя имеет наш областной центр. Таково эффективное управление со стороны мэрии и
депутатов от «Единой России». Много лет
одни и те же чиновники и олигархи, прикрывающиеся депутатскими мандатами, руководят бюджетным процессом, а расходы на социальную сферу уменьшаются. Но богатство
самих «управленцев» растет как на дрожжах.
В очередной раз омичам стоит задуматься,
за кого они голосуют на выборах, и не ограничиваться только «кухонными» протестами.
Надо выходить на митинги и пикеты, организованные депутатами и активистами КПРФ,
– сегодня, как и столетие назад, актуальны
слова из «Интернационала»: «Никто не даст
нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Уверен, тогда чиновники и
обслуживающая их партия поостерегутся
проводить такого сорта реформы.
Социологические службы неоднократно
фиксировали снижение рейтинга «Единой
России», в результате чего даже кандидаты в
депутаты и в губернаторы готовятся отстраниться от «своей» партии. Это, кстати, было
продемонстрировано осенью на губернаторских выборах, где ставленники власти шли
как самовыдвиженцы. А что им делать, если
рост недоверия граждан, зафиксированный
сразу же после принятия закона о повышении пенсионного возраста, ускорился принятием пенсионной реформы?
Анатолий КАЗАК,
первый секретарь Куйбышевского
райкома КПРФ.
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Газета выступила – что сделано?

Штраф
согреет Жатву
Прокуратура Таврического района оштрафовала руководителя ПАО «Черноглазовские мельницы» за отсутствие
запаса топлива в сельской котельной.
В марте нынешнего года в газе- московскому «барину»: от его доте «Красный Путь» вышла статья брой воли зависела не только ра«Холодная Жатва» – о критической бота жатвинцев, но и выживание
ситуации, сложившейся на стан- – тепло и вода в домах. Власть
ции Жатва Новоуральского сель- же, спихнув маленькую станцию с
ского поселения Таврического района. Там
Черноглазовские мельницы
пришлось вводить режим повышенной готовности – угля для
котельной, отапливающей 79 квартир села, в
запасе не было, приходилось его искать каждый день. Дело в том,
что село Жатва возникло в 1972 году вокруг
предприятия,
которое в советское время
было одним из крупнейших хле- рук, про нее просто забыла. Снабопроизводителей в Омской об- чала закрыли детский сад, потом
ласти. В начале 90-х, когда все школу…
В апреле 2018-го руководство
рушилось, село благоустроили:
провели в дома воду и отопление. «Черноглазовских мельниц» предМаленькая станция с большим упредило жителей Жатвы квиэлеватором тогда была островком танциями, что топить больше
благоденствия: хлеб людям нужен не может, потому что начинается процедура банкротства. Следвсегда.
Но в период приватизации ственное управление СКРФ по
«Черноглазовские
мельницы» Омской области возбудило угостали сначала государственным ловное дело в отношении Евгения
акционерным обществом, а в Спиренкова – его долг перед на2000-м и вовсе личной собствен- логовиками достиг 87,6 миллиона
ностью московского бизнесме- рублей. Но жителям Жатвы от этона Евгения Спиренкова. Ему до- го легче не стало – мало того, что
стались бывший государственный их отправили в бессрочный отпуск
элеватор, железнодорожный тер- практически без зарплат, так еще
минал, агрокомплекс с 10 тысяча- и в домах резко похолодало: печми гектаров, а заодно и котельная ки сохранили немногие. В морозы
с водопроводом, обеспечиваю- приходилось жечь костры, чтобы
щие деревню теплом и водой. отогревать трубы водоснабжеСоглашение с бизнесменом, по ния, которые проложены поверх
которому частное предприятие отопительных. Люди, живущие в
брало бы на себя обязательства Жатве, оказались в заложниках:
по модернизации котельной и об- за отопление отвечают районные
устройству села, районная власть власти, но у них не было желания
за все эти годы так и не заключи- «подкармливать» из бюджета банла. Получилось, что деревню вме- кротящегося частника. Московсте с жителями просто продали скому «барину» местные жители

тем более не интересны. Правдами и неправдами в Жатве «дотянули» до конца отопительного сезона, и то благодаря публикациям
в СМИ.
Но юридическая ответственность у владельцев источников
теплоснабжения все же есть. Как
сообщает сайт областной прокуратуры, ее подразделение в Таврическом районе «провело проверку соблюдения требований
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ПАО «Черноглазовский
элеватор» при обеспечении теплоснабжения населения ст. Жатва Таврического района Омской области, в
ходе которой выявлены
нарушения. На момент
проверки котельная организации не была обеспечена неснижаемым
запасом топлива, что
повлекло введение режима
«Чрезвычайная
ситуация» на территории
Новоуральского сельского поселения
Таврического
района
Омской области».
По результатам проверки прокуратура вынесла постановление
о возбуждении в отношении генерального директора ПАО «Черноглазовский элеватор» дела об
административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ (нарушение нормативов запасов
топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями и котельными запасов
топлива). Таврический районный
суд Омской области привлек виновного к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 тысяч рублей. Для
московского коммерсанта это
смешные деньги, да и штраф наложен не на него, а на наемного директора. Но замминистра
сельского хозяйства Николай
Дрофа сообщил, что уже готова
проектно-сметная документация
для газификации Жатвы. Будем
надеяться, что внимание прокуратуры заставит чиновников шевелиться, и за лето они проведут
тепло и воду в Жатву.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Думали, никто не заметит?
Благодаря первому секретарю Одесского местного отделения КПРФ Людмиле Дегальцевой прокуратура сэкономила средства районного бюджета.
При начислении зарплаты и в
последующем пенсии муниципальным чиновникам большое
значение имеет так называемый
«муниципальный стаж» – время, которое человек проработал
в органах местного самоуправления. Сейчас выходят на пенсию те, кто начинал трудиться
еще в СССР и имеет значительный «советский» стаж. В законодательстве давно прописано, какие должности в исполнительных
органах местных Советов приравнены к муниципальной службе. Однако Одесской районной
администрации закон, как оказывается, не указ.
Так, в марте нынешнего года
было проведено заседание согласительной комиссии по трудовым
спорам администрации Одесского района, на котором принято
решение облагодетельствовать
двух чиновников. Первому заму
главы администрации Г.В. Москаленко зачли в «муниципальный»
стаж тот период, в течение которого он работал в районной по-

требкооперации. То есть в конторе, которая не только к местному
самоуправлению не имела никакого отношения, но и формально
не являлась государственной. Кооператив – он и есть кооператив.
Начальник отдела строительства И.В. Живага по молодости
трудился в межколхозной передвижной механизированной колонне, и опять же в райпо. Но и
ему работу в этих не имеющих
никакого отношения к местному самоуправлению организациях тоже зачли в «муниципальный»
стаж.
Это решение должно было привести к повышению расходов из
районного бюджета на содержание этих чиновников. Помощник
депутата от КПРФ Олега Смолина Людмила Дегальцева, узнав о
решении комиссии, обратилась
в прокуратуру района. Прокурору не оставалось ничего другого,
как направить в администрацию
предписание «устранить нарушения». Закон есть закон.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Жёсткое решение
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об ужесточении уголовного наказания за совершение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
в результате которых пострадали или погибли люди.
Ежегодно в РФ более четырех
тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами. Новым законом в
случае причинения тяжкого вреда здоровью ответственность для
виновников ДТП увеличивается с
4 лет до 3–7 лет лишения свободы, при гибели человека – с 2–7
лет до 5–12 лет, в случае смерти
двух или более лиц – с 4–9 лет до
8–15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью

263 УК РФ ужесточаются санкции
за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном,
воздушном, морском, внутреннем
водном транспорте и в метрополитене.
Фактически, новыми нормами
ответственность за «пьяные ДТП»
приравнивается к наказанию за
умышленное убийство. Авторами
концепции выступили представители всех парламентских фракций.
ТАСС.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

Первый, третий
понедельник
каждого месяца
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Вторая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1, тел. 32-50-07

Четвертая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1, тел. 32-50-07

Первый, третий
четверг каждого
месяца с 15-00
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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Будет ли русский трактор?
Противоречие некоторых решений правительства указам президента и своим собственным ранее принятым постановлениям наводит на
мысль: то ли правая рука не знает, что делает левая, а это указывает
на болезнь госвласти, то ли мы имеем дело с членовредительством,
что тоже диагноз политический.
В ходе десятиминутки в начале заседания Госдумы, когда фракции выступают по
актуальным вопросам, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание парламента на предложение об отмене действующего с 2013 года постановления правительства №1432 о предоставлении
субсидий производителям сельскохозяйственной техники. А это предложение сделано на совещании с участием заместителя председателя правительства А. Гордеева и Д. Козака.
Депутат подчеркнул, что за шесть лет
действия данного документа в разы выросли все совокупные производственные
показатели предприятий, в том числе в
3,3 раза поставка техники на внутренний
рынок и в 2,6 раза – на экспорт. Да и число самих предприятий увеличилось с 28
до 71. И хотя по-прежнему Россия оста-

ется одной из наименее обеспеченных
стран по количеству тракторов и комбайнов на 1000 гектаров посевов и пашен,
уступая не только Германии, США, Канаде, но и Белоруссии и Казахстану, тем не
менее субсидирование производителей
сельхозтехники позволило удержать отрасль на краю обрыва. Ведь после 1990
года в стране из семи тракторных заводов остался только один, из пяти комбайновых – так же один, да и они переживали
глубокий кризис.
В той кромешной тьме, в которой пребывало сельхозмашиностроение, постановление №1432 стало светом в оконце. И не
только для этой отрасли, но и для всего
сельского хозяйства, поскольку субсидии
выделяются производителям сельхозтехники в размере 15 и 20 процентов от цены
техники при условии предоставления сельхозпроизводителям на покупку техники не

меньшей скидки. Субсидий было выделено
на сумму 44 миллиарда рублей, а техники
при этом поставлено на 230 миллиардов
рублей.
Эффективность этого документа неоднократно отмечали первые лица государства.
И вот как гром среди ясного неба – совещание у вице-премьеров А. Гордеева и
Д. Козака. Если намеченный там план будет реализован, мы вернемся к ситуации
10-летней давности – к стагнации и закрытию предприятий, к потере многих
технологий, убежден Николай Коломейцев.
Кого-то, видимо, не устраивает наметившаяся тенденция возрождения отечественного сельхозмашиностроения. По словам
Николая Коломейцева, шесть месяцев
идет согласование требований к производству нового российского трактора. Договорились до того, заметил депутат, что заставили разработчиков согласовывать
свое изделие с иностранцами, то есть с
конкурентами. «Такого нет ни в одном государстве!» – возмутился парламентарий.
То, что задумано, – это лоббирование интересов иностранных компаний, что ставит
под удар национальную безопасность.
Фракцией КПРФ предложен ряд мер по
развитию сельхозмашиностроения.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №55.

Мы против фальсификации
уголовных дел
Журналисты «Красного Пути» приняли участие в серии одиночных пикетов в защиту московского журналиста-расследователя Ивана Голунова.
6 июня в Москве с нарушением всех
процессуальных норм был задержан журналист Иван Голунов. Ему инкриминируют
хранение и распространение наркотиков.
Однако есть серьезные основания считать,
что пакеты с запрещенным веществом, которые фигурируют в деле, были ему подброшены оперативниками. Информация,
которую «выдавала в эфир» пресс-служба
УМВД Москвы, противоречива и содержит
множество нестыковок и откровенной лжи.

Так, первое сообщение о задержании журналиста иллюстрировалось фотографиями
якобы из его квартиры, хотя многие коллеги бывали дома у Ивана, прекрасно знают, как выглядит его квартира, и прекрасно видели, что эти фото сделаны где-то в
другом месте.
А вот тема, над которой работал в последнее время Иван Голунов, – криминальные схемы в похоронном бизнесе –
во многом пересекается с интересами
продажных полицейских. Ведь ни для кого
не секрет, что похоронные конторы зачастую держат на «зарплате» информаторов из больничных моргов и МВД, которые оперативно сообщают им о смертях
людей.
После того как информация о задержании журналиста распространилась среди
его коллег, в Москве началась серия одиночных пикетов в его защиту. Столичных
коллег поддержали журналисты всей страны, пикеты прошли во многих крупных городах. В них участвовали сотрудники как
оппозиционных, так и коммерческих и
даже государственных изданий. Так, в Омске в серии пикетов приняли участие журналисты из НГС, «Красного Пути», «Нового
Омска» и других изданий. Пикеты стали наглядным проявлением профессиональной
солидарности и протестом против нарушения законодательства со стороны коррумпированных представителей органов охраны порядка. Кроме того, депутат Госдумы
РФ (фракция КПРФ) Сергей Шаргунов (который является также редактором интер-

Тепло солнца
Специалисты новосибирского института катализа СО РАН участвуют в международной разработке уникальной системы отопления.
Технология позволит приборам накапливать энергию солнца летом, чтобы они
могли обогревать дома зимой. По плану
такая система сможет отапливать небольшие дома. В основе технологии лежит
действие новых селективных сорбентов
воды, разработанных в новосибирском
НИИ.
– Летом солнечное тепло используется,
чтобы высушить адсорбент. Если появляется потребность в тепле, мы соединяем
сухой адсорбент с испарителем, в котором находится рабочая жидкость, и происходит обратный процесс, адсорбция,
при этом выделяется теплота, которую
можно использовать для обогрева, – рассказала о разработке доктор химических
наук Лариса Гордеева. Технология представляет интерес для России, поскольку использовать ее, в отличие от обычных солнечных батарей, можно будет и в
северных широтах. Тепло будет накапливаться за счет специальных коллекторов,
а особый накопитель позволит сохранять
его долго и использовать даже спустя несколько месяцев.
Изобретение интересно и для сферы
ЖКХ. Использование солнечных коллекторов для подогрева воды входит в перечень
методических рекомендаций Минстроя РФ
по энергоэффективному капремонту в многоквартирных домах. Смогут ли управляющие организации в перспективе использовать систему новосибирских ученых, пока
не известно.

Дети против
тараканов

нет-издания «Свободная пресса» сделал
запрос генеральному прокурору с требованием проверить соблюдение процессуальных норм в деле, возбужденном против
Ивана Голунова.
Следствием выступлений общественности стало то, что пока вместо содержания в изоляторе Иван Голунов получил
в качестве меры пресечения домашний
арест. Журналистское сообщество намерено добиваться тщательной проверки обстоятельств возбуждения в отношении Голунова уголовного дела и максимальной
прозрачности при проведении расследования.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Две школьницы из Красноярска создали прибор, который способен избавить подъезды многоквартирных домов
от запаха мусоропровода.
Изобретение будет устанавливаться внутри трубы мусоропровода и генерировать
озон для обеззараживания поверхностей.
Таким образом можно избежать разложения органики на стенках мусоропровода и
избавиться от неприятного запаха. Кроме
того, это поможет управляющим организациям и ТСЖ решить проблему насекомых в
подъездах многоквартирных домов. По плану школьниц, срабатывать установка будет
автоматически. Как только кто-то бросил
что-либо в мусоропровод, датчик должен
запускать озонатор.
Школьницы надеются, что их работа поможет отказаться от практики заваривания мусоропроводов, которая распространена как в Красноярске, так и в
Омске. Одна из местных управляющих организаций уже познакомилась с работой
установки и признала, что ее можно использовать в повседневной жизни, если
немного доработать: сделать конструкцию
более герметичной.
Подготовила Галина СИБИРКИНА.

«Ликующая муза» снова собрала друзей
8 июня в Доме культуры поселка Пушкино состоялся очередной
фестиваль-конкурс романса и поэзии «Ликующая муза», приуроченный ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в
день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
В этом году повод для праздника был значительным – 220-я годовщина со дня его рождения.
Участникам «Ликующей музы»
не слишком повезло с погодой,
лил дождь, на улице было прохладно, и организаторы, вопреки
традиции проводить праздник на
открытой площадке, решили перенести его в поселковый Дом
культуры. Среди участников и
зрителей было немало детей, для

них в фойе была развернута интерактивная программа с элементами викторины по сказкам
Пушкина. Активное участие в организации всего мероприятия
принимали сотрудники Дома
культуры.
На участие в основных номинациях конкурса «Ликующая муза»

прислали заявки более сорока
участников из разных поселков
Омского района. Они читали стихи как известных поэтов, так и
собственного сочинения, пели
любимые многими русские романсы на стихи С. Есенина,
М. Цветаевой, Б. Окуджавы.
Первое место в номинации «Художественное слово» присудили
Ольге Павловой из Андреевского
сельского поселения. Она прочитала рассказ собственного сочинения «Первый поцелуй», а юная
Амира Омарова из поселка Подгородка была отмечена дипломом

второй степени за выразительное
чтение стихотворения Н. Орлова
«На пустыре была война». Прекрасно прозвучали стихи собственного сочинения «Зимние
грозы» и «Русский язык» в исполнении Натальи Клеймович из поселка Ачаирский. Как всегда с
прекрасными, душевными произведениями выступили постоянные
участники «Ликующей музы» Элеонора Нарышкина из поселка
Чернолучье и Лидия Перерва из
поселка Омский. В номинации
«Романс» жюри отметило исполнителей Ульяну Белоусову из по-

селка Калининский, Елизавету Нахаеву, Евгения Власова и Анастасию Ожиганову из поселка Пушкино и Елену Чупахину из поселка
Омский.
Автор проекта «Ликующая муза»
– депутат от КПРФ Совета Омского района Татьяна Лукина. Все
годы становления «Ликующую
музу» активно поддерживает Омский обком КПРФ. В этом году,
как и всегда, партийная организация предоставила специальный
приз – подарочное издание романа «Евгений Онегин» вручено Наталье Галдиной из поселка Троицкое.
Виват, «Ликующая муза»! До новых творческих встреч!
Юлия БОГДАНОВА.
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В спортклубе КПРФ

«Серебро» с золотым отливом
МО-ЛОД-ЦЫ! Одним этим словом можно охарактеризовать выступление в минувшем
сезоне в российской мини-футбольной суперлиге нашей команды – МФК КПРФ
После второго места в регулярном чемпионате наши
футболисты отлично выступили и в плей-офф, где сумели дойти до финала и лишь в упорнейшей борьбе уступили «золото» чемпионата соперникам из команды «Тюмень». Теперь МФК КПРФ выступит и в Лиге чемпионов
УЕФА, впервые получив возможность представлять нашу
страну в главном мини-футбольном турнире континента.
На пути к главному финалу наши
парни уверенно обыграли новосибирский «Сибиряк» в трех матчах
четвертьфинала, в полуфинале с
таким же счетом превзошли сыктывкарскую «Новую генерацию»,
до этого сенсационно выбившую
из розыгрыша плей-офф действующего на тот момент чемпиона
страны – команду «ГазпромЮгра». Что же касается главного
финала против «Тюмени», то, по
единодушному мнению специалистов, такой жаркой и равной схватки за «золото» чемпионата не доводилось наблюдать уже достаточно давно. Ни один из четырех
сыгранных матчей не дал перевеса никому из соперников более
чем в один мяч, дважды по ходу
серии команды играли дополнительное время, а второй матч соперников вообще завершился
вничью – 4:4 в основное и дополнительное время, и победителя,
которым стала «Тюмень», пришлось выявлять с помощью послематчевых пенальти.
В итоге тюменцы победили
нашу команду – 3:1 по результату
четырех игр финала, но никто не
станет оспаривать тот факт, что
МФК КПРФ выглядел во всех этих
поединках очень достойно и уступил соперникам первенство в равной и бескомпромиссной борьбе,
когда порой не хватало и чуть-чуть
удачи.
В чем же секрет успеха нашей
команды в завершившемся на
днях сезоне? Во-первых, в системе спортклуба КПРФ мини-футбол
является стержневым, системообразующим видом спорта, с которого в уже далеком 2003 году и
начинался сам наш спортклуб. Вовторых, мини-футбол как вид
спорта в системе спортклуба
пользуется очень серьезной поддержкой со стороны партии и ее
руководства.
Помимо нынешних триумфаторов Суперлиги из МФК КПРФ, в
высшей лиге отечественного мини-футбола выступают еще сразу
две наши команды! Причем доста-

точно успешно: так, КПРФ-2 после
двух подряд титулов чемпиона
высшей лиги в прошедшем сезоне
вновь была среди сильнейших, завоевав «бронзу» турнира, а наша
молодежная команда «Красная
гвардия», где проходят «обкатку»
16–17-летние ребята, также неплохо выступает в высшей лиге.
Напомним в связи с этим, что
такое явление уникально не только для нашей страны, но и для
всего мира. Нигде, ни в одном государстве нашей планеты на высшем профессиональном уровне
(во всяком случае – в игровых видах спорта) не выступает команда,
имеющая четко выраженную партийную принадлежность, зафиксированную даже в самом ее названии!
Третьим фактором является
следование принципу «торопись
не поспешая». МФК КПРФ прошел
до своего нынешнего громкого
успеха весьма долгий путь: от выигрыша титула чемпиона страны
сначала в высшей лиге, что дало
команде возможность заявиться в
Суперлигу – главный дивизион отечественного мини-футбола, до получения изрядных порций «синяков и шишек» в ходе выступлений
уже на самом высоком уровне, начиная с 2011 года.
И, наконец, еще один важный
фактор: в нашей команде собралось немало отличных футболистов, которые составляют костяк
нынешней сборной России. У
МФК КПРФ самое широкое из
всех клубов Суперлиги представительство в национальной сборной
страны – целых пять человек. Причем тренерский штаб сумел наладить отличное взаимодействие
между уже опытными игроками и
талантливой молодежью, что позволяет команде варьировать
свою игру независимо от уровня и
качества игры соперника. А на
подходе – новые таланты, которые
могут еще больше укрепить состав. Достаточно сказать, что важной подпиткой для всех профессиональных мини-футбольных ко-

манд КПРФ является Общероссийский любительский турнир,
который традиционно пройдет на
днях по инициативе спортклуба
КПРФ в Москве.
– Этот турнир важен для нас
сразу с нескольких точек зрения, –
рассказал «Правде» руководитель
спортклуба КПРФ и мини-футбольного клуба КПРФ Иван Мельников-младший. – Это самый настоящий смотр талантов, на который приезжают более 30 региональных любительских минифутбольных команд, выступающих
в системе и под эгидой нашего
клуба в различных областях и краях России в собственных соревнованиях. Не случайно во многом
благодаря таким турнирам наши
профессиональные
команды
укомплектованы в основном вос-

тической грамотности. И стремимся к тому, чтобы те, кто проникся нашим делом и нашими
идеями, вырастали в итоге людьми здоровыми не только физически, но и морально.

«Это не страшный
сон Чубайса…»
Яркое выступление МФК КПРФ
не осталось без внимания и федеральных СМИ. Достаточно сказать, что финальная серия транслировалась на главном спортивном канале страны – «МАТЧ ТВ», а
за ее ходом следили не только такие ведущие спортивные издания,
как «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт», но и газеты общеполитической направленности. В
этом отношении приятно удивила

ни-футбола стала команда КПРФ.
А это значит, что привыкать к коммунизму на футбольном поле
предстоит теперь Европе…
Если кто-то не в курсе, то российский мини-футбол – в числе
мировых лидеров, – продолжает
«АиФ». – В рейтинге УЕФА Россия
занимает первое место. На последнем чемпионате мира в 2016
году в Колумбии сборная России
дошла до финала, где уступила
команде Аргентины – 4:5. На чемпионатах Европы россияне с 2012
года всегда в числе призеров. И в
еврокубках отечественные клубы
также в числе ведущих. На счету
россиян три победы в Кубке УЕФА
и шесть выходов в финал. Успешнее результаты только у наших извечных соперников – испанцев».
Возвращаясь к МФК КПРФ,
«АиФ» отмечает, что поначалу в
мире мини-футбола на эту команду
смотрели как на экзотику, которая
скоро исчезнет. Но КПРФ постепенно нашла свою нишу, у команды появились преданные поклонники.

Новый интернационал
«Сегодняшний МФК КПРФ –
очень серьезная структура, – продолжает «АиФ». – Помимо основной команды, еще две выступают
в высшей лиге, работает мощная
спортивная школа.
Главной звездой МФК КПРФ является 32-летний бразилец Ромуло. Он многократный чемпион
России в составе «Динамо», успел
поиграть за испанскую «Барселону» и вот уже не первый год выступает за МФК КПРФ. Ромуло с 2015
года имеет российский паспорт и
является одним из лидеров сборной России.
Кроме Ромуло, за МФК КПРФ
играет и его соотечественник
Сими Сайотти, ранее – обладатель Кубка Италии, а также трехкратный чемпион Европы и капитан испанской сборной Анхель Веласко Маруган, который более известен болельщикам как Лин. В
мини-футболе нормальное явление, когда столь титулованный
игрок приходит в МФК КПРФ прямиком из «Барселоны».
Во многих российских клубах сетуют на засилье легионеров и иностранцев с российскими паспортами. Но МФК КПРФ в этом смысле
проще – там, согласно партийной
идеологии, создан настоящий интернационал. Ведь рядом с упомянутыми титулованными футболистами играют и «доморощенные»
звезды, входящие в состав сборной России, – лучший вратарь
страны Георгий Замтарадзе, молодые таланты Артем Ниязов, Андрей
Понкратов, Янар Асадов…»

Крах империи
и призрак коммунизма

питанниками нашего, российского
мини-футбола.
Второй момент – это пропаганда
здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом все новых и новых представителей молодежи. И не только молодежи: мини-футбол – это такой вид спорта,
которым можно заниматься и уже в
достаточно зрелом возрасте. Мы
приветствуем и поддерживаем команды, составленные из тех, кому
далеко за тридцать…
Мы стремимся не словами, а
делами доказывать свою приверженность вопросам воспитания
подрастающего поколения в духе
честности, справедливости, поли-

публикация в «Аргументах и фактах»: этот еженедельник никак
нельзя заподозрить в симпатиях к
коммунистической
идеологии
(полностью текст опубликован на
сайте МФК КПРФ):
«Красные в Европе! Как Компартия покорила российский минифутбол» – так озаглавлен этот материал, в котором, в частности,
отмечается, что МФК КПРФ получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА и представлять там не
только свою страну, но и ее Коммунистическую партию.
«…Это не страшный сон Анатолия Чубайса, а чистая правда. Одним из лидеров российского ми-

Завершает «АиФ» свою публикацию не без юмора и даже с оттенком сарказма: участие МФК КПРФ
в предстоящем розыгрыше Лиги
чемпионов УЕФА означает, что
вновь «становятся реальностью
слова Карла Маркса из «Манифеста Коммунистической партии» о
призраке коммунизма, который
бродит по Европе. При этом издание вспоминает, что в 2012 году
тогдашний «гегемон российского
мини-футбола» – клуб «Дина» – получил от великой княжны Марии
Владимировны разрешение именоваться «Императорский». Нынешний взлет команды КПРФ совпал по времени с падением «Императорского» клуба, который скатился настолько, что теперь
выступает лишь в первой лиге чемпионата Москвы. «Как видим, подъем коммунистов неизбежно влечет
за собой падение империи», – не
без ехидства отмечает «АиФ».
Петр НИКОЛАЕВ.
«Правда», №60.
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К 25-летию газеты «Красный Путь»

Главный автор – Вы, Читатель
В канун предстоящего двадцатипятилетия газеты «Красный Путь» хочу поблагодарить всех тех, кто принимает участие в создании печатного органа Омского обкома
КПРФ. Со всех уголков нашей области приходят письма с вашими заметками, корреспонденциями. И вы видите, что наш читательский круг растет, ведь «Красный Путь»
читают семьями, порой и коллективами.
Далось это не просто, не спустилось с небес само собой. Газету всецело поддержала общественность, голодная до правдивого слова. Это не только члены КПРФ. Среди
наших сторонников немало беспартийных
авторов.
В результате газета по общему признанию сыграла ключевую роль в возрождении и развитии омской организации КПРФ.
С коммунистами нашей области вынуждены
считаться даже наши противники. Да, нас
постоянно атакуют. Но против правды они
бессильны. Газета учит бороться и выживать в создавшихся условиях.
«Красный Путь» – это и визитная карточка областной организации КПРФ, это

и показатель ее дееспособности, боеспособности, творческого потенциала, эффективности. Печатный орган, действительно
независимый от власти и денежных тузов,
является маяком для тех людей, которые
исповедуют принципы справедливости и
добра.
Газета – общее детище омских коммунистов, их боевое средство связи с широкими
слоями населения.
Связь читателя с газетой крепнет. Список активных авторов обширный, их публикации в газете часты, запоминаются, вызывают отклики.
Довольно часто приносит свои заметки в
редакцию омич Николай Иванович Ябров.
От души делится наболевшим в своих письмах Сабит Камаевич Калин. Не порывает с
газетой с момента ее рождения ветеран педагогического труда Борис Павлович Гвоздев. Всегда с удовольствием обнаруживаю в
почте послания бывшего педагога Леонида
Петровича Сенько. Злободневностью отличаются заметки таких авторов, как Михаил
Чебаков из Любинского района, Геннадий

Васильевич Артамонов из села Петровское.
И частушки Павла Власова бьют не в бровь,
а в глаз. Порой уже по почерку узнаю, что
это письмо от омича Николая Михайловича Пликина, а это – от Олега Незнамова из
Любино, Александра Анатольевича Паршукова, Анатолия Денисовича Коваля из Морозовки, Петра Николаевича Миронюка из
Кормиловского района, Александра Степановича Шпилевского из Большеречья, Владимира Андреевича Мотовилова из Калачинска, Владимира Двойникова из Тевриза,
Веры Даниловны Тульской, проживающей
в селе Логиновка Павлоградского района,
Нины Степановны Шендриковой, Владимира Виневикина из Большеречья, Михаила Ивановича Санькова, Владимира Марковича Гончаренко, Владимира Алексеевича
Виниченко из Черлакского района, омича
Алексея Алексеевича Загоруйко… Да, все
вы родные, и всех, увы, не перечислить. Откровенно радуюсь и незнакомым еще читателям, выбравшим для общения нашу газету. Эти люди надеются, что печатное слово
таит в себе огромную силу. И здорово, когда оно доходит до цели.
Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом писем
редакции газеты «Красный Путь».

С журналистами – плечом к плечу
– Прихожу на работу, а в типографии полиция, идет очередной обыск, люди в
форме методично перетряхивают кипу старых номеров газеты. Начинают прощупывать каждый угол, обшаривают пол, посторонних просят покинуть помещение.
Неужели в здании обкома скрываются террористы? Нет. Пришли арестовывать
очередной тираж «Красного Пути»…
С этого начал свое интервью корреспонденту газеты директор типографии омского обкома КПРФ Николай МИЛОСЕРДОВ.

От агитатора – до директора
типографии
– В далеком 1996 году я в первый раз
столкнулся с газетой «Красный Путь» и, как
оказалось, не случайно: наше знакомство
переросло в партнерство, потом в крепкую дружбу. Тогда на тех трех избирательных участках, где я работал и распространял агитпродукцию, в том числе и «Красный
Путь», КПРФ и ее кандидат в президенты
Геннадий Андреевич Зюганов одержали победу. Как и по области в целом. Газета тогда
была черно-белой восьмиполоской, печаталась в типографии «Литограф». С 1999 года
мы перебрались в помещение обкома, и это
поставило перед нами новые задачи. Газета
должна была становиться лучше – не только качеством статей, содержанием материалов, но и в полиграфическом исполнении. И
наш «Путь» стал 16-полосным, затем 24-полосным, страницы заиграли красками. Конечно, возросли потребляемые мощности, а
печатное оборудование изнашивалось.
И действительно, мы сталкивались во
время работы с большими трудностями. Из
типографии была изъята часть оборудования, перевезенная из «Литографа». Во время полежаевского правления был силен
прессинг на наш коллектив, неоднократно
устраивались обыски. Особенно большим
было давление в период избирательных
кампаний. Типография невольно становилась участником политической борьбы. На
память приходят строки из басни Крылова
«Волк и ягненок»: «Ты виноват лишь тем, что
хочется мне кушать». В роли волка выступала команда губернатора. И хотя типография
не обязана отвечать за содержание материала, на нас власть отыгрывалась, искала
любую зацепку, любой компромат, потому
как слова коммунистов действительно были
крепки, критика в газете велась постоян-
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но, и Полежаев, да и его преемники не чувствовали себя уверенно «на троне». А наш
регион справедливо получил определение
«КРАСНЫЙ». На типографию накладывали судебные иски, привлекали к суду, наказывали финансово и все это при потворстве областной избирательной комиссии.
Не раз приходилось отвечать за напечатанное слово, объяснять, что мы не занимаемся подрывной деятельностью, экстремизмом. Правда и только правда: и мы никогда
не отказывались от того, что печатали. Аресты печатной продукции были даже тогда,
когда наши водители и агитаторы уже выезжали распространять ее в села.
С 2011 года товарищи по партии возложили на меня большую ответственность –
быть директором типографии.

Новую типографию
открывал Зюганов
В 2011 году вступила в строй новая, современная типография. Строительство велось на паритетных началах: ЦК КПРФ –
оборудование, обком – строительство
за свой счет помещения. Новую типографию во время своего визита в
Омск 25 августа запустил лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов –
незабываемое событие.
Это событие стало качественно новым шагом вперед газеты «Красный
Путь».
Невзирая на зигзаги в политжизни
области, газета регулярно несет свое
слово правды омичам.
Она находится в надежных руках
специалистов. Татьяна Александровна Васильева – опытный технолог,
подготовленный полиграфист. У нее
не проскочит брак.
Максим Павлович Королев – печатник, в совершенстве освоил новое
для него оборудование. Виртуоз своего печатного дела – Тамара Григорьевна Каурцева. Старейший и опытный
наш работник Лилия Михайловна Воропаева. Технарь с большой буквы,
знаток машины Алексей Валерьевич
Степанов. И вообще случайных людей в коллективе нет. Все болеют за
свое дело.
Особенно напряженные дни – это
период избирательных кампаний, тогда порой из-за большого числа спец-

выпусков нам приходится работать в буквальном смысле круглые сутки.

С газетой сотрудничаю
и как автор
Наш «Красный Путь» является партийным
изданием, но освещает не только жизнь,
деятельность омских коммунистов, газета
полезна любому читателю. В ней все – от
детской странички «Ералаш» до материалов
для садоводов – исходит из глубин народной жизни. «Красный Путь» освещает правдиво, без прикрас события Омска и области, отображает богатый народный талант.
И подтверждение этому – две страницы писем читателей в каждом номере газеты. Да,
что греха таить, я и сам с 1999 года являюсь внештатным корреспондентом «Красного Пути»: на ее страницах публиковались,
в частности, мои материалы о развитии виноградарства в Омской области. Некоторые
из этих статей потом послужили основой
для вышедшей у меня недавно (в соавторстве с Андреем Иващенко) книжки по основам виноградарства. В этом году наша
школа виноградарей-любителей, кстати,
тоже отметила юбилей – 30 лет. За это время почти 5 тысяч жителей нашего региона
прошли в ней обучение.
«Красный Путь» идет в будущее, и очередной юбилей газеты показывает, что впереди у нашего издания еще долгая дорога.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Цель-то
заявлена…
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ в ближайшие два года
планируется провести диспансеризацию всех россиян, после чего для каждого гражданина будет определена
группа здоровья.
В случае выявления хронического заболевания, которое требует постоянного контроля врача, пациента должны брать на учет
и он будет проходить медобследование несколько раз в год.
Изменения должны коснуться и работы
страховых компаний. Они будут работать с
обращениями и жалобами, а также помогать в спорных ситуациях. Если у пациента
возникнут сомнения в качестве лечения,
страховые представители будут обязаны
назначить экспертизу.

Каких врачей
не хватает
в России
Почти 86% россиян, участвовавших в
опросе Общероссийского народного
фронта, отметили нехватку медицинских работников.
Неоднократно сталкивались с ситуацией, когда нужного врача не было в поликлинике, к которой они прикреплены, 53%
респондентов. 33% опрошенных сообщили, что в медучреждении нет невролога.
Еще 23% пожаловались на отсутствие офтальмолога, 21% не смогут попасть к отоларингологу, 20% – к урологу. Президент
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отмечает, что
дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в
стране.

А они
и не жалуются?
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом
в 2018 году.
Согласно данным ведомства, только
68,9% бюджетных средств было освоено. В
частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной
платы среднего и младшего персонала медработников.
Меж тем министр же В.И. Скворцова заявила следующее:
– Различия сейчас, если говорить о людях, которые занимают одну и ту же позицию и имеют примерно одну и ту же квалификацию, много меньше, чем это было несколько лет назад, потому что в 2012 году
процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по
настоятельной рекомендации Минздрава,
во всех регионах подтянули до 50–55%. За
последние два-три года, вы можете посмотреть сами, поднять прессу, жалоб у нас на
зарплату не было в отрасли.
Интересно, что при этом недавно в июне
портал «Медицинская Россия» сообщил о
том, что в горбольнице №6 города Челябинска уволилось много врачей после сокращения зарплат. С нового года челябинские
больницы и поликлиники перешли на новые
условия оплаты труда: оклады увеличились,
а стимулирующие стали меньше. И 66 человек подписали коллективное обращение к
губернатору в трудовую инспекцию, прокуратуру и Следственный комитет. В результате было выявлено 20 ошибок в начислении оплаты труда. А в апреле требовали
установить справедливую оплату труда за
их работу врачи «Станции скорой медицинской помощи» в городе Орле.
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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Н

АЧАЛО лета 1919 года. Вот уже более
месяца Красная Армия медленно, но
настойчиво продвигается на восток.
Упорные бои идут на Урале. В районе Челябинска колчаковское командование готовит
для красных «котел» окружения или, как тогда говорили, «мешок». От результатов боев
здесь зависит все дальнейшее развитие событий. Незадолго до этого В.И. Ленин в телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта предупреждает: «Если мы до зимы не
завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной».
А в колчаковском тылу разгорается партизанское движение. Именно тогда, летом
1919 г. оно приобретает действительно
массовый характер. Даже те из крестьян,
кто поначалу надеялся ужиться с режимом Колчака, теперь берутся за оружие.
Военный министр барон А.П. Будберг –
один из немногих трезвомыслящих деятелей режима, – в своем довольно критичном дневнике не раз обращается к теме
«красной сыпи» на карте Сибири и с горечью констатирует, что она все больше разрастается.

В

НАЧАЛЕ июля 1919 г., в разгар решающих боев на Восточном фронте грянуло в глубоком колчаковском тылу
Урманское восстание (от местного слова
«урман» – тайга), охватившее значительную
часть (56 волостей) Тарского, Татарского и
Каинского уездов. В современном административном делении это территория Тарского, Седельниковского, Муромцевского
районов Омской области и сопредельных
с ними районов Новосибирской области.
Географически основная территория восстания пришлась на лесную зону Тарского
Прииртышья и лесостепную часть сравнительно густонаселенной Барабы. С севера к
данным местностям примыкали обширные
таежные массивы – урманы, где к этому
времени уже существовали созданные подпольщиками небольшие партизанские базы
и куда при необходимости можно было отступить.
Восстание возглавили местные подпольные организации сторонников Советской
власти, усиленные некоторыми омскими
большевиками, покинувшими «белую столицу» и укрывшимися в сельской местности
после подавления омских антиколчаковских
восстаний 22 декабря 1918 года и 1 февраля 1919 г. В Тарском уезде, например, подпольные организации и группы существовали в селах Ново-Михайловка, Лифляндка,
Седельниково, Унара, Кейзес, Верхняя Баклянка, Нижняя Баклянка, Голубовка, Рязаны, Ильинка, Бергамак, Муромцево. Малоизвестный факт: подпольную ячейку в селе
Бергуль на севере Каинского уезда возглавил бежавший из белогвардейского плена
политработник Красной Армии Павел Бажов, – в будущем всемирно известный советский писатель.
Возникло несколько основных очагов восстания и соответствующих «фронтов», в том
числе Тарский, объединенный повстанческий отряд которого возглавили крестьянин-середняк, бывший старший унтер-

Позор!
Изумление вперемешку с
возмущением может вызвать
акция, которая прошла в США.
Как сообщают информагентства,
местная частная компания Bradford
Exchange, специализирующаяся на
изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету
с изображением союзников к
75-летию окончания Второй мировой войны, на которой… отсутствует СССР. Вот ее описание: «На
оборотной стороне монеты представлены портреты президента
США Трумэна и главнокомандующего американскими войсками на
финальном этапе войны в Европе
Эйзенхауэра, подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской
коалиции), а на лицевой – создатели памятной монеты приветствуют
союзников, демонстрируя флаги
США, Великобритании и Франции

офицер (фельдфебель) царской армии,
председатель первого Седельниковского
Совета А.И. Избышев (начштаба – сельский
учитель П.К. Никитин, комиссар – рабочий
из Омска Г.Ф. Захаренко). 18 июля партизаны выбили крупный отряд белых из Седельниково. Пополнив свои ряды, решили
двинуться на уездный центр – город Тару. В
течение недели партизаны достигли Иртыша, заняли Усть-Тару, Екатерининское, Пологрудово и почти вплотную приблизились
к Таре, но не смогли ее взять, так как к этому времени сюда подоспели из Омска значительные силы колчаковцев.
На северном стыке Татарского и Каин-
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чительные силы белых, – несколько тысяч
штыков и сабель, и это тогда, когда для колчаковского фронта на Урале не хватало солдат, и буквально каждый из них был у Верховного правителя на счету.
В течение июля 1919 г. восставшие сумели взять под свой контроль обширную территорию в Тарском, Татарском и Каинском
уездах, но закрепиться на ней, слить воедино все повстанческие очаги и создать местную Советскую партизанско-повстанческую республику (как это удалось на Алтае
и юге Енисейской губернии) не успели, так
как колчаковское правительство, не считаясь ни с чем, сделало все, чтобы как можно

Нашей истории строки

Пылающий Урман

К 100-летию антиколчаковского восстания в Тарском,
Татарском и Каинском уездах Западной Сибири
ского уездов объединенные силы партизан во главе с И.С. Чубыкиным разгромили
местные и прибывшие силы колчаковцев,
заняли крупное село Кыштовку, провели
съезд крестьянских депутатов, упразднили земскую управу и избрали Совет. Следующим этапом восстания должно было
стать расширение освобожденной территории, объединение всех пока еще разрозненных сил и провозглашение партизанско-повстанческой республики. В целом на
территории трех уездов в восстании приняли участие до 10 тысяч человек, – крестьян (бедняков и середняков), сельскохозяйственных рабочих, представителей
трудовой интеллигенции. Восставшие сражались под лозунгом восстановления Советской власти.
Урманское восстание знаменательно и
тем, что оно происходило в относительной (по сибирским меркам, конечно) близости от столицы «Колчакии»: южная граница ареала восстания проходила примерно в
200 км севернее и северо-восточнее Омска,
а в Татарском и особенно Каинском уездах
создавалась серьезная угроза колчаковскому снабжению по Транссибу на участке Омск – Ново-Николаевск (Новосибирск).
Кроме того, при определенных обстоятельствах восстание имело шансы быстро распространиться на юг, в относительно густонаселенные Тюкалинский и Омский уезды,
и создать уже непосредственную угрозу белому Омску.
Выдающееся значение Урманского восстания состояло еще и в том, что в чрезвычайно ответственный период вооруженной
борьбы на Урале, в том числе и в драматический момент во многом решающего Челябинского сражения (20-е числа июля),
урманские повстанцы отвлекли на себя зна-

скорее устранить возникшую для своей столицы и железной дороги угрозу.

Д

ЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ Урманского восстания омские власти в середине
июля двинули крупные силы регулярных и вспомогательных войск. В Татарск
из Ново-Николаевска прибыл егерский добровольческий полк подполковника Окунева (свыше 1000 штыков). Численность
гарнизона Тары была доведена до 1100 человек. В Каинске (ныне Куйбышев) разместился отряд польских легионеров до 1000
штыков и сабель с двадцатью пулеметами и
двумя орудиями. Кроме того, по железнодорожным станциям и разъездам были размещены команды польских легионеров. На
вооружении карателей имелись десятки пулеметов, артиллерия. Из Омска по Иртышу
двинулись бронированные пароходы с карателями полковника Франка, в том числе
десант под командованием капитана речного флота Фомина, фанатично ненавидевшего большевиков. Была задействована вся
местная колчаковская милиция. На помощь
регулярным войскам были также стянуты
кулацкие добровольческие дружины (одной
из них командовал знаменитый свой жестокостью поп Богинский). Общее командование операцией и всеми участвующими в
ней силами (совокупная численность – не
менее 4 000 человек!) было поручено сподвижнику и личному другу А.В. Колчака полковнику Франку.
Сосредоточив все эти силы, белые в
двадцатых числах июля нанесли одновременные удары из Тары, Татарска и Каинска
в направлении села Кыштовка, располагавшегося в центре повстанческого края. Начались упорные кровопролитные бои.
Тяжелый бой произошел 27 июля в Тар-

ском уезде у села Унара. Из-за серьезных
потерь повстанцев и тяжелых для них последствий он вошел в историю гражданской войны в Сибири как «Унарская трагедия». Пытаясь сдержать здесь значительные
силы карателей, партизаны заняли оборону
у моста через реку Уй, но силы были неравны. Когда кончились патроны и был тяжело
ранен командир С.Г. Дубко, партизаны под
градом пуль стали отходить к лесу. Колчаковцы устремились на мост, чтобы перерезать путь отступления. В это время на мост
с саблями ворвались пять всадников-партизан, фамилии которых, к сожалению, так
и остались неизвестными. Во время схватки
все они были изрублены колчаковцами, но
герои на какое-то время задержали белогвардейцев, и часть пеших партизан смогла
укрыться в лесу.
28 июля в Седельниково трагически погиб
командир тарских партизан Артемий Иванович Избышев, за голову которого колчаковцы накануне объявили награду в 70 000
рублей. Он прибыл сюда за подмогой, но
колчаковцы от кулаков узнали об этом и ворвались в село. Будучи окруженным, А.И.
Избышев на предложение о сдаче ответил
отказом, застрелил несколько белоказаков
и поручика, был ранен и, не желая попасть
в руки врагов, застрелился.
К концу июля – началу августа 1919 г. основные силы повстанцев были разгромлены. После тяжелого боя они оставили
«столицу» партизанского края Кыштовку.
Уцелевшие бойцы из разных концов повстанческой территории разрозненными
группами с боями отступали на север, в
тайгу.

П

ОВСТАНЧЕСКИЙ край был подвергнут разгрому. В течение почти всего
августа в селах Тарского, Татарского и Каинского уездов шла расправа над
захваченными повстанцами, сочувствующими, подозрительными, неугодными, а
также над членами семей повстанцев. Во
время Урманского восстания и последовавшей расправы погибло 1600 участников
антиколчаковского сопротивления. Подробности этих расправ иногда настолько
чудовищны, что даже читать и писать о них
жутко. На территории повстанческого края
появились десятки братских могил погибших в боях и замученных в плену повстанцев, а память о тех событиях жива до сих
пор и передается в тех местах из поколения в поколение.
Отступив в тайгу, остаточные силы повстанцев, в том числе тарский «Северный
отряд имени Артемия Избышева» под командованием С.В. Абрамова, преодолевая белогвардейские заслоны, стали перемещаться на запад, и в середине ноября
1919 г. встретились с передовыми частями наступающей Красной Армии. Крах колчаковского режима в Сибири стремительно
приближался, и Урманское восстание июля
1919 г., без сомнения, значительно ускорило этот крах.
Анатолий ШТЫРБУЛ,
доктор исторических наук,
профессор.

Что-то с памятью у них стало…

в цвете». При этом на монете отсутствуют и флаг СССР, и вообще
какое-либо упоминание о его участии в войне. Монета уже выставлена на продажу в качестве сувенирной, и цена ее почти 40 долларов.
Интересно, что отвечать на запрос, который был сделан агентством РИА «Новости», в компании
попросту отказались, заявив, что
вся информация… размещена на
интернет-сайте и «им нечего больше добавить».
А жаль. Но, видимо, в компании
просто не очень хорошо знают
историю, в том числе не только
Второй мировой войны, но и собственной страны. Например, судя
по всему, там никогда не слышали
ни о Тегеранской, ни о Ялтинской
конференциях глав союзных государств антигитлеровской коалиции, в которых вместе с Рузвельтом и Черчиллем участвовал Ио-

сиф Виссарионович Сталин. А может быть, создатели памятной
монеты искренне думают, что решающие победы Второй мировой
войны над немецким фашизмом,
например, в Сталинграде и на Курской дуге, одержали американцы и
англичане вкупе с французами?
Или разгром японской Квантунской армии на территории Китая
совершил кто-то другой, а не Красная Армия?
Кстати, о французах, чей флаг
размещен на монете как союзнический. Напомним, что Франция
за считанные недели подняла
«лапки вверх» перед Гитлером в
1940 году, более того, «французский легион» принимал прямое
участие в боевых действиях против СССР на стороне гитлеровцев.
А участие в добивании фашизма
французы принимали уже на самой завершающей стадии войны.
Но они тем не менее полноправ-

ные союзники по антигитлеровской коалиции.
Что же касается американцев и
англичан, то и им стоит напомнить
хотя бы такой эпизод завершающей стадии войны, как Арденнская
операция немцев, когда смертельно раненный фашистский зверь
ухитрился нанести такой удар по
союзным англо-американским войскам, что в конце 1944 – начале
1945 года «джоны и сэмы» не
знали, в какую сторону бежать.
Премьер Великобритании Черчилль в те дни обратился с
письмом панического содержания к Сталину, умоляя ускорить
наступление Красной Армии на
Восточном фронте. СССР, верный союзническому долгу, несмотря на еще не полную готовность к
мощному наступлению, тогда начал его незамедлительно и фактически спас от разгрома целые союзнические армии на западе.

А еще раньше американцы и англичане под разными предлогами
оттягивали открытие Второго
фронта против Германии фактически до лета 1944 года, когда состоялась их высадка в Нормандии…
Возвращаясь к нашумевшей
«сувенирной монете», отметим то,
что совершенно очевидно в рекламных целях совершили кощунствующие американские бизнесмены, останется, конечно, на их
совести. Удивляет другое: несмотря на поднявшийся в мире шум,
официальный Вашингтон хранит
молчание по поводу выхода упомянутой памятной монеты. Предположим одно из двух: либо такой
подход настолько полностью укладывается в рамки нынешней антироссийской политики США, что
там готовы наплевать на общую и
священную для многих народов
мира, спасенных от фашизма,
историческую память, либо за
океаном что-то не так с самой памятью.
Хотя во второе почему-то не верится…

Праздник,
которого нет
День России – это крайне
странный праздник для нашей
страны. Если не сказать больше
– для многих граждан России
это и не праздник вовсе. Они в
массе своей попросту не знают,
что именно отмечается 12 июня.
Для тех же, кто знает – это дата,
отмеченная крайне негативными
тонами. Именно в этот день была
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».
То есть фактически это день развала Советского Союза – день
распада и «официального начала»
кошмара девяностых годов.
При этом с течением лет стало
понятно, что этот праздник не наполнить и новыми смыслами. Он
бессодержателен. Показательными в этом смысле являются высказывания блогеров в социальных сетях: «Ну правильно, что
показывать в День России по Первому каналу?» Или еще более характерное: «В том и проблема с
этим праздником. Кроме триколора, в этот день и показать нечего.
«Даже» с 4 ноября что-то связано,
а тут пусто». И такого рода слов по
Сети очень и очень много.
Если же говорить языком статистики, то тут все становится не только весьма печально,
но и окончательно понятно, что
«праздник не удался». К примеру, по данным «Левада-центра»,
«лишь половина из опрошенных
смогли назвать точное именование праздника. За четверть века
родным он так и не стал – для
россиян 12 июня лишь очередной
повод не пойти на работу, отдохнуть, выпить». И это, на минуточку, «Левада», которая ратует за
все те же «святые девяностые» и
«либеральные ценности».
Впрочем, данные последнего опроса ВЦИОМ практически
идентичны: «о правильном названии праздника знают только 44%
россиян». При этом социологи
рапортуют о том, что примерно
25% опрошенных сегодня… банально работали.
Конечно, понятно, что сегодня
проводились и официальные мероприятия, и митинги-шествия,
награждения
государственными наградами. Это – правильно.
Праздник – действительно красивый повод для подобных вещей.
Но если говорить всерьез – несмотря на все старания Кремля,
народной эта дата не стала.
Проблема здесь, думается, в
том, что россияне попросту не
воспринимают эту дату как «день
рождения России». Как мы писали выше – уж слишком тесно
12 июня связано не с рождением новой страны, а с распадом
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Советского Союза. И если президент, как глава нашей великой страны, «вытягивает» на себе
эту дату, то старания чиновников
«сделать из чучела бодрого зайца» уже который год пропадают
втуне.
Что в итоге? А в итоге – еще
один выходной (а для кого-то и
вовсе даже рабочий день), с непонятно общественно-политической суетой, «спущенной» чиновниками сверху по разнарядке. Ну
и с водкой и шашлыками на даче
«потому, что выходной еще один
случился».
Ну а те, кто докапывается до
сути и до контекста даты, приходят к неутешительным заключениям. К примеру, американист и
медиатехнолог Михаил Синельников-Оришак в своем телеграмканале сегодня написал емко и
лаконично: «Чего сегодня празднуем? Вот это самое. В «Декларации» прямо говорится о приоритете законов РСФСР над
законами СССР. По сути – госпереворот». Здесь даже можно добавить, что это был такой переворот, когда наше государство
«убило себя само». Ну а праздновать день самоубийства, будь оно
хоть политическим, хоть историческим – это крайне странно.
К счастью, Россия все же избежала распада. Но это был исторический процесс диаметрально
противоположный и пресловутой
«Декларации» и «Дню России»
с его идеологическим наполнением.
И право же слово, если и говорить про историю, преемственность и государственность, то
настоящий «День России» можно было бы отмечать, чтобы наполнить его позитивным смыслов в День Крещения Руси, или в
день победы в войне 1812 года,
или же в тот же День Народного
Единства.
Ну и напоследок процитируем
известного в телеграме и твиттере «Сталингулага». «Сегодня, в
день так называемого праздника,
дня России, всем, проливающим
слезы по свободной стране, которую мы потеряли, хотелось бы
напомнить, что все то, за что вы
сегодня так люто ненавидите путинский режим, весь фундамент
этой системы заложил ваш свободолюбивый Борис Николаевич
Ельцин», – пишет он.
«Это ваш Ельцин уничтожил
парламент, причем в прямом
смысле этого слова, расстреляв
его из танка. Это ваш Ельцин начал фальсифицировать выборы»,
– ехидно добавляет автор.
Из ст. – pravda.ru.

Твердят, что бесплатно,
но всё равно собирают
Уж сколько лет чиновники министерств и департаментов образования
отвечают родителям, что поборы в школах и детсадах запрещены, а все
денежные средства могут жертвоваться только добровольно. Но мы-то
от читателей знаем – все как всегда. И вот вам подтверждение.
В феврале на горячую линию, сообщает прокуратура Омской области,
поступило 20 обращений о незаконном взимании с родителей денег в
школах и детских садах, из них пять фактов подтвердились: в трех школах и двух детсадах родителям предлагали добровольно сдать от 200 до
3000 рублей в год. Проверка также показала, что собранные с родителей деньги направлялись на охрану, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, хотя на все эти нужды
деньги образовательным учреждениям выделяются в полном объеме.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Омска внес мэру города Оксане Фадиной представление.
Анна ЧАЛАЯ.

Доброе дело

Зубастый нянь
Сотрудники ветеринарной клиники бесплатно вылечили зубы
проводнику слепого, лабрадору Цукату.
По документам Цукат не собака,
а «техническое средство»: он проводник незрячего омича, 50-летнего Юрия Мануйлова. Живут они
вместе уже восьмой год, и Цукат
не раз выручал друга из сложных
ситуаций. Однажды Юрий упал
прямо на проезжей дороге, ударившись головой. Подняться не
мог долго, и Цукат встал поперек
трассы, загородив собой хозяина от потока машин.
Месяц назад Цукат перестал
есть, стал вести себя беспокойно. Юрий понял, что лабрадор болен, но не знал, как быть: в прошлом году болезнь проводника
обошлась более чем в 20 тысяч
рублей.
– Готовят четвероногих поводырей только в двух кинологических
школах Всероссийского общества
слепых, – рассказала Анна Икаева, руководитель «Территории

милосердия», куда пришел за помощью Юрий Мануйлов. – Их подготовка обходится государству
недешево – за год около миллиона рублей. Но на содержание выделяется всего около двух тысяч
рублей в месяц, которых не хватает даже на питание. Лечить тем
более приходится самостоятельно, на небольшую пенсию инвалида.
Анна Икаева обратилась в несколько ветеринарных клиник: государственных в Омске нет, а в
частных цены неподъемны для
людей с ограниченным доходом.
Откликнулись ветеринары из клиники «АБВет». Они не взяли денег
за свою работу, попросив оплатить лишь стоимость лекарств.
– У Цуката оказались больны
зубы, начинался кариес, – сообщил ветеринарный врач Александр Хомченко. – Проблема не-

Тепло в подарок
Предприниматели помогли газифицировать дом многодетной
семье из Москаленского района.
Большую семью Свободиных в
селе Тумановка Москаленского
района знают все – дружные, работящие. Одиннадцать детей, и
каждым можно гордиться: четверо
старших работают и служат в армии, пятеро учатся в школе, двое
пока еще совсем малыши. Они
всегда вместе – и в огороде хозяйничают, и на сцене поют. Глава
семьи Анатолий Николаевич чаще
в поле, на тракторе – он работает в СПК «Сибиряк», а домашние
дела команда младших выполняет под руководством мамы Татьяны Петровны.
Дом у Свободиных самый большой в Тумановке – почти сто метров. Каждый год ремонтируют,
благо рабочих рук достаточно: семеро мужчин в семействе от мала
до велика умеют в руках держать и
молотки, и пилы. Вот только протопить его нелегко:
– Дрова плохо держат тепло,
приходится уголь покупать, а это
все дорого, – рассказывает Татьяна Свободина. – Зимой топим постоянно, даже ночью встаем, чтобы температуру поддерживать.
В этом году на сельском сходе
140 из 200 тумановских семей решили провести в деревню природный газ. Федеральная программа
газификации предполагает софи-

нансирование каждого участника:
оплата проектной документации,
проведение внутрипоселковых сетей ложится на плечи селян. А кроме этого нужно завести газ в дом.
Придет тепло в Тумановку осенью,
к отопительному сезону, как считает глава Москаленского района Александра Ряполова, и обойдется примерно в 70 тысяч рублей
на дом. Свободины, хоть люди не
большого достатка, тоже захотели
стать ближе к цивилизации:
– Мечтаю, чтобы всем было уютно, чтобы дети жили в тепле, – признается мать семейства. – Отопление природным газом обходится
гораздо дешевле, чем печное, тем
более что оно более безопасное.
И еще важно, что дома будет чище
– сейчас у нас постоянно много
уборки, особенно угольная пыль
досаждает. А с газом будет больше времени, чтобы посидеть вместе, поговорить, чаю выпить.
Собирались было, потуже затянув пояса, взять кредит, но тут о
дружной семье Свободиных узнало руководство омской компании
«Теплопартнер», которая является официальным дистрибьютором марки отопительного оборудования из Кореи Navien. Девиз
корейской фирмы: «Наш бизнес –
это забота о людях», поэтому бла-

большая, но мучительная для
животного. Решили ее за два приема. Причем Цукат нас поразил. Часто даже безболезненные
процедуры приходится делать под
наркозом, чтобы обездвижить животное. Но Цукат – потрясающе
умная собака с уравновешенной
психикой: вел себя спокойно, терпеливо сносил удаление зубного
камня.
В клинике пообещали не только лечить Цуката, не требуя денег
за работу, но и помогать в случае
необходимости другим собакампроводникам на тех же условиях.

готворительность в ней ценится:
ежегодно компания проводит акции, вручая газовые котлы российским ветеранам, инвалидам,
малоимущим. Примеру «старшего товарища» решил последовать
и «Теплопартнер», тем более что
добрые дела компания творит регулярно: финансово поддерживает приют для животных и один из
детских домов области.
– В мае компании исполнилось
пять лет, – говорит руководитель
компании Алексей Литвинов. – Мы
задумались, какой подарок хотели
бы получить, и поняли, что лучший
подарок для нас – это тепло для
других. Так что просто последовали традициям.
Перед Днем защиты детей
представители «Теплопартнера»
отправились в Тумановку, чтобы
вручить Свободиным газовый котел марки Navien, причем не самый простой и дешевый в линейке, а солидный, способный
создать комфорт на ста метрах
площади, стоимостью в 32 тысячи
рублей. Правда, до газификации
Тумановки котлу придется постоять в кладовой. Впрочем, много
места он не занимает: всего 60
на 40 сантиметров. Представители «Теплопартнера» пообещали
помочь и с его монтажом.
– Это и есть социальная ответственность бизнеса: помощь тем,
кто нуждается, – отметил глава
района Александр Ряполов. – А газ
будет: начало положено!
Галина СИБИРКИНА.
Фото автора.

а
Ер лаш
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Рассказ

Загадки
Липа цветет,
Солнце печет,
Цветы расцветают…
Когда это бывает?

Сюрприз
Скороговорки
***

Лиса по лесу шла.

***

На окошке мошку ловко ловит
кошка.

***

Пакет под попкорн.

***

Груша гусениц не любит, грушу гусеница любит.

Считалочки
Если есть оно –
мы жмуримся.
Если нет его –
мы хмуримся.

Бегают вокруг масленки
Симпатичные девчонки.
Раз, два, три –
Догонять их будешь ты!

***

Безо всяких без затей
Закрутились карусели,
Сосчитать на них детей,
Мы, конечно не успели.
То ли десять, то ли пять?
Надо их пересчитать!
Как дойдем до десяти,
Так десятому вести!

Сидит под самым потолком
И кусается тайком,
Пожужжит слегка над ухом,
Как назойливая муха.

А сегодня мне ужасно захотелось удивить маму. И я решил
приготовить салат – уж этого она
точно от меня не ожидает!
Я надел очки для подводного
плавания, чтобы не щипало глаза, и нарезал в миску лук. Добавил огурцы, помидоры, сметану и
все посолил. Ура! Сюрприз готов!
Просто, быстро и удобно!
Попробовал я свое произведение... У меня даже очки для подводного плавания соскочили! До
чего же солоно!
Вперед! В атаку на соль! – скомандовал я и бухнул в миску сахар. Теперь получилось сладковато. И даже очень.
Вперед! В атаку на сахар! – и
добавил в миску соль. Соль мигом одержала победу: салат опять
стал соленым...
Так я и метался по кухне – то
соль атаковал, то сахар, то салат
пробовал. Вдруг ложка стукнула
по дну. Миска была пуста! Салат
исчез!
– Да это же я его весь перепробовал! – с ужасом понял я.
Но я не из тех, кто сдается! Все
равно будет маме сюрприз!
И снова нарезал ненавистные
овощи. Перемешал со сметаной.
И тут... пришла мама.
– Привет, сынуля! Что ты такой
всклокоченный? Весь в огурцах,

Ох уж эти детки!

помидорах... Неужели салат приготовил?
Вот это да! Где моя большая
ложка?
Мама попробовала и воскликнула:
– Салат замечательный! Молодчина! Только несоленый! Посоли
его, сынок.
– Не-е-т! – закричал я диким голосом. – Мамочка! Миленькая! Посоли сама!
– А что ты так испугался? Это же
очень просто! – и мама совершенно спокойно посолила салат. – Вот
теперь очень вкусно! Давай, сынок, есть твой салат.
– Не-е-ет! Я не буду! Не хочу! –
снова завопил я. – Это все тебе!
– Спасибо, конечно, – сказала
мама. – Но очень уж ты странный
сегодня.
– Это у меня возраст такой, –
пояснил я и засмеялся – сюрприз
удался!
Марина ДРУЖИНИНА.

Бабочка плетет паутину.
Паук порхает от цветка к цветку.
Комар собирает мед.
Васю ужалила стрекоза.
Муха тащит ветку в муравейник.

Перевертыши*
Коту скоро сорок суток.
Кулинар, храни лук.
Лапоть топал.
Мак чужд жучкам.
Мокнет Оксана с котенком.
Нажал кабан на баклажан.
Oколо Миши молоко.

*Слова или фразы, которые
одинаково читаются слева направо и справа налево.

Найди отличия

ИГРЫ
Мама играет с Сергеем (6 лет) в активити,
надо за минуту объяснить слово «власть». Мама
называет варианты, а Сережа – версию. Мама:
– Президент обладает практически неограниченной...
Сын:
– Наглостью?
ПАРК ПТИЦ
Тимофей (9 лет) ездил с пришкольным лагерем в парк птиц. Вечером делится впечатлениями:
– Хорошо было, все павлины расхвостились!

Дождик небо украшал,
Водичку
с солнцем размешал,
Краски взял семи цветов –
Разноцветный мост готов.

Исправь
ошибку

ВЫВОД
Лариса (4 года):
– Мам, ты знаешь, папу комары кусают, потому что он слишком сочный.
ЗАВИСТЬ
Оля (5 лет) говорит своему младшему братику, которому только что исполнилось три года:
– Ванечка, как я тебе завидую: у тебя еще вся
жизнь впереди!
ЧТО ПОДАРИТЬ?
Нина (4,5 года):
– Бабушка, что тебе подарить на день рождения?
– Ничего мне не надо, кроме здоровья.
– Значит, таблетки.

Ответы на кроссворд из предыдущего выпуска «Ералаша»:
По горизонтали: 1. Леопольд. 2. Чебурашка. 3. Матроскин. 4. Лиса. 5. Уточка. 6.
Волк. 7. Печкин. 8. Сова. 9. Малыш. 10. Кеша. 11. Буратино. 12. Незнайка. 13. Карлсон.
По вертикали: Простоквашино.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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БОЛЬШИМ интересом отношусь к
деятельности Фонда «Духовное наследие». Есть мнение, что увлечение бывшего губернатора Омской области Леонида
Полежаева церковной темой – это попытка
«замолить грехи». На самом деле, думаю, он
вряд ли считает себя таким уж грешным.
Люди этого сорта никогда не признаются –
даже себе – в своих ошибках и преступлениях. Поэтому меня всегда интересовали психологические причины его настойчивости. И
вот наконец-то на заседании архитектурного
совета у меня в голове сложилась картина
происходящего. Причем нужные слова произнесла именно архитектор, Татьяна Малиновская, представлявшая проект того, строительство чего Полежаев «продавливает» на
Ленинской горке.
Фонд «Духовное наследие» проделал
огромную работу по сбору информации о
Свято-Ильинском соборе. Татьяна Малиновская увлекательно рассказала, как строился и расстраивался собор – на это ушло
добрые полвека. Когда церковь освящали,
она была совсем небольшой, соответствовавшей статусу Омска – «гадкого пыльного
городишки», стоявшего вдалеке от Сибирского тракта и, вообще, годного лишь под
штаб казачьих войск да под место ссылки.
Потом здание расстраивалось, обрастало
притворами и приделами. Даже архитектурный стиль разных частей собора разный.
Наиболее старые носят влияние барокко и
гармонировали с расположенным неподалеку губернаторским дворцом. Более новые
– это уже «русский классицизм»…
Трудность нынешней работы архитекторов состояла в том, что сейчас имеется
куча рисунков, гравюр и фотографий, запечатлевших Свято-Ильинский собор в разные периоды, но нет ни схем, ни планов, по
которым он строился. В каком-то архиве
был пожар, и вся «проектная документация»
погибла. Сотрудникам Фонда удалось раскопать только «страховую опись», в которой
указаны приблизительные размеры здания.
Не нашли ни одного «родного» кирпича. Не
проводили раскопки или какие-либо другие
исследования фундамента. На его месте
сейчас стоит памятник В.И. Ленину, а применять современные методы, позволяющие
изучить то, что находится под землей, без
раскопок, в Фонде почему-то не стали.
В итоге исполнителям проекта пришлось
«фантазировать по аналогии». Татьяна Малиновская открыто сказала:
– Речь идет не о воссоздании, а об исторической реконструкции здания.
И тут у меня в голове что-то щелкнуло, и
все стало понятно. «Историческая реконструкция» – это весьма популярный сегодня
вид «практической истории», который посвящен изучению в основном бытовой, материальной культуры предков. Это искреннее увлечение для тысяч и тысяч людей, которым
доставляет удовольствие создавать вещи по
образцам ушедших эпох, причем применяя
материалы и технологии прошлого.

К
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АК ЛЮБОЕ хобби, историческая реконструкция носит некий оттенок
игры, невзаправдошности, сколько бы
времени и сил человек ему ни отдавал. Конечно, бывают клинические случаи. Всем
известна история банкира Германа Стерлигова, который возомнил себя хранителем
славянской духовности и уехал жить в
какой-то медвежий угол. Но все это остается личным выбором человека. Он может,
как тот же Стерлигов, пропагандировать
свой образ жизни, но насильно к себе на
ферму никого не загоняет.
Так вот, у меня сложилось абсолютно четкое ощущение, что бывший губернатор Омской области немножко «заигрался» и втай-

Похоже, Полежаев

заигрался

Послесловие к архитектурному совету
не считает себя каким-нибудь сибирским
генерал-губернатором дореволюционной
эпохи. Поэтому и пытается заниматься
«исторической реконструкцией» за бюджетный счет.
В 90-е он щедро за государственный счет
финансировал организацию «Белая гвардия». Сюрреалистичная была картина. На
том месте, где сейчас Успенский собор –
палаточный городок учителей, требующих
свою зарплату. Мимо него в здание тогда
еще не правительства, а администрации
области идут «порешать вопросы» новые
русские в малиновых пиджаках и золотых
цепях, а также «господа офицеры» в эполетах и «казачьи есаулы» в лампасах и с пейджерами. Вокруг вьются проститутки в «леоперде» и сетчатых колготках и «реальные
пацаны» в «адидасе».

интересных проектах, реализованных в
нем, никто не слышал. Может, не умеют пиариться? Хотя, думаю, музейной работы
там чуть, главную скрипку играют попы, которым невоцерковленная публика, интересующаяся историей, абсолютно лишняя.

Т

ЕПЕРЬ вот возобновлен проект
Ильинской церкви. Причем один раз
г-н Полежаев получил в этом вопросе
по носу от Общества охраны памятников
истории и культуры. Оказалось, что скульптура Ленина с художественной точки зрения
– одно из самого ценного, что вообще есть
в Омске. Бывшему губернатору пришлось
поумерить свои аппетиты и начать разговоры о «сосуществовании и примирении». К
тому же можно строить не церковь, а некий
«центр изучения истории православия».

нии проекта Фонда «Духовное наследие»,
архитектор Никита Шалмин сказал, что для
того чтобы сделать церковь доминантой,
нужно снести не только памятник Ленину,
но и Музыкальный театр с Домом профсоюзов.
Я бы еще добавила, что для полной аутентичности нужно вырубить все деревья и
на Ленинской горке, и в сквере Борцов Революции (их нет на старых фото), снести
Юбилейный мост (он слишком высокий и
будет заслонять храм со многих ракурсов),
содрать асфальт, накидать на берег Омки
штабеля бревен и прочих стройматериалов,
а землю покрыть ровным слоем лошадиного навоза. Только тогда вид на Ильинскую
церковь будет совпадать с историческим.
Ну и конечно, нужно перекрыть улицу Ленина и запретить проезд автомобилей по площади перед церковью, а то где будут тусить
прихожане? Думаю, тогда «реконструкторские хотелки» бывшего омского губернатора будут удовлетворены.
Ну, а если серьезно… Историческая реконструкция и прочее краеведение в стиле
«живой истории» – очень хорошее дело. Работа по сбору и изучению информации об
истории строительства храмов в Сибири,
несомненно, благое дело. Популяризация
этих знаний – тоже. Но хорошим это дело
остается только до того момента, когда касается лишь тех, кто имеет к нему интерес.
«Стрельцы» Василия Минина никого не
тащат насильно пострелять из пушки. На
фестиваль «Щит Сибири» тоже никого под
дулом пистолета не гонят. А вот архитектурный облик города – это то, что касается
всех горожан. И верующих, и атеистов, и
тех, кому интересна история, и тех, кому наплевать на всякие окаменелости прошлого.
То, в чем вынуждены жить все мы. Но сейчас опять затевается авантюра, цель которой – вытащить из нищего бюджета города
деньги на то, чтобы, как сказал тот же Никита Шалмин, одна из центральных площадей
превратилась в «архитектурный анекдот».

М
Но переодеть энтузиастов по дореволюционной моде Полежаеву показалось мало.
При нем началось «переодевание» города.
Тоже за государственный счет. Убран от
входа в Законодательное собрание памятник В.И. Ленину. Снесен памятник Карою
Лигетти. Продавлено строительство Успенского собора на месте сквера Пионеров.
Видимо, в представлении Полежаева Омск
начала 20 века – это много-много церквей,
между которыми гуляет «чистая публика»,
вроде господ офицеров и их женщин. Правда, пока Леонид Константинович был губернатором, ему приходилось отвечать за всякие не относящиеся к любимой эпохе вопросы. За метро, на которое область получила кучу денег, но так и не достроила. За
аэропорт, который тоже строили-строили и
не достроили… Не говоря уже о прорехах в
других отраслях. А вот когда Полежаев вышел на пенсию, он полностью отдался своему увлечению.
Продавил строительство за госсчет новодела на месте Воскресенского собора. Там,
правда, от старой церкви оставался фундамент, да и место не было занято ничем значимым. Причем официально эта церковь до
сих пор числится музеем, хотя о каких-то

Что, кстати, дает возможность снова на законных основаниях залезть в бюджет.
Но на беду «реконструктора» Ленинская
горка за последние десятилетия превратилась в один из самых ухоженных скверов города. И теперь уже вопрос стоит не «Ленин
или церковь», а «сквер или новодел с непонятным статусом». К тому же кардинально
изменилось и окружающее пространство.
Если судить по фотографиям, то Ильинский собор был ориентирован входом четко
на запад, на точку слияния Омки и Иртыша.
Перед пассажирами любого судна, подходящего к городу, отрывалась картина заваленных бревнами и другими товарами причалов на том месте, где сейчас речной вокзал, и возвышающийся над ними собор на
фоне по-омски голубого неба. Который
действительно доминировал над окружающим пространством как символ некой духовности, возвышающейся над торгашеским духом причалов.
Сейчас, если все-таки впихнуть на Ленинскую горку здание по типу церкви, то с
большинства точек оно будет видно на
фоне Музыкального театра, «придавлено»
им и будет смотреться, как собака, которая
высунулась из будки. Выступая на обсужде-

ИР ИЗМЕНИЛСЯ, город изменился, и церкви просто нет места в
центре. Она там не нужна (под какими бы то ни было названиями она ни маскировалась).
Городу нужен сквер с цветниками, старыми елями вокруг памятника и молодыми
яблонями вокруг часовенки. Ленинская горка – это «зеленое сердце» города, она и по
форме напоминает сердце, и пока там растут деревья, есть надежда, что Омск снова
станет городом-садом.
Ну, а что до «небесной благодати», о которой говорит Леонид Полежаев… Не знаю,
может, я не права – я с высшими силами никогда не общалась. Но, думаю, Илье-пророку нет дела до того, в каком районе города
стоит храм его имени. Разговаривала тут недавно с молоденьким попиком из Успенского собора. Он сказал, что в Чкаловском и
Амуре-2 православных церквей нет вообще.
И ему бывает очень жалко старух-прихожанок, которые на Пасху отстаивают всенощную, участвуют в крестном ходе, а потом сидят на остановке и ждут первой маршрутки
потому, что у них нет денег на такси. Причем
на Пасху ночью бывает хороший такой минус, и замерзнуть на остановке старухе – на
раз-два. И что тот попик сам пару раз на
свои деньги отправлял бабушек-прихожанок
на такси, потому что сострадание и милосердие, и вообще, по-человечески жалко…
Так, может, Илья-пророк не откажет городу в небесном покровительстве, если построить ему храм где-нибудь на Романенко?
Он же, в конце концов, святой, а не новый
русский, которому понты дороже денег?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В ожидании принца на белом самолёте
«Повстречалась я с бравым военным на скалистом морском берегу», – помните, конечно же, как
Пугачева жаловалась на обманщика-военного? Однако история
с «настоящим» полковником – это
же с кем-то там, со мной такого
быть не может…
Вероятно, так размышляла романтичная 44-летняя жительница
Омска и, поддавшись весенним
инстинктам, зарегистрировалась
на сайте знакомств. Фортуна

не заставила себя долго ждать,
обернувшись не кем-нибудь, а
иностранцем, пилотом английской авиакомпании. И не альфонс
какой-то, а ищет себе спутницу
жизни, разведен, имеет сына от
первого брака, живет в отдельной
квартире. В общем, полный комплект, мечта! Куда там знойной
женщине мадам Грицацуевой с ее
внезапным счастьем.
Ситуация развивалась стремительно, недаром же кавалер был

авиатором. В ходе переписки англичанин сообщил, что готов прилететь в Омск, вот только для этого избраннице придется оплатить
все расходы, связанные с перелетом, например, таможенные сборы и страховку.
У кого спросить дельного совета потерявшей голову женщине?
Есть проверенные, зарекомендовавшие себя методы – это гадалки, экстрасенсы, женские форумы. Но надежнее всех закадычные

подруги, они-то точно плохого не
посоветуют. К тому же некоторые
из них уже имели позитивный опыт
таких знакомств. Вероятно, в голове уже крутилась картинка, как за
ней прилетит летчик-красавец и
увезет ее на белом самолете в Англию, где она сразу же забудет о
надоевшем Омске. В общем, поверив подругам и уверениям летчика: «Сразу же ВЫЛЕЧУ…», – омичка
перевела на указанный им банковский счет 379 тысяч рублей.

Дальше все просто до банально
разбросанных под ногами граблей
– в Омске ухажер так и не появился, полицейские пытаются установить личность злоумышленника, а
УМВД по городу Омску просит омичей быть осторожными при общении с незнакомцами в интернете.
Хочется дать совет потерпевшей и подобным любительницам
интернет-знакомств – читать надо
переписку тщательнее и тогда бы
смысл дошел в истинном виде, а
именно: «Сразу же ВЫЛЕЧУ... ОТ
ДОВЕРЧИВОСТИ. Цена – 379 тысяч рублей за сеанс».
«Советская Россия», №54.
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По данным Счётной палаты

Билеты для чиновников
Обильно финансируемые государством «национальные достояния» погрязли в финансовых нарушениях. Об этом свидетельствуют данные проверки исполнения федерального бюджета за
2018 год в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже.
Так, в своей бюджетной отчетности Госфильмофонд рассчитал
объем финансового обеспечения
выполнения госзадания без учета
коэффициента от платной деятельности. И это привело к завышению суммы бюджетных
ассигнований почти на
15 млн рублей.
При выполнении ФАИП
(федеральной адресной
инвестиционной программы) Госфильмофонд не
справился с функциями
заказчика проектных работ по строительству одного из объектов – хранилища фильмовых документов. С 2016 года фильмофонд так и не смог
получить положительное
заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию. В
результате объект в эксплуатацию в 2018 году не введен.
Допущены нарушения и при реконструкции фильмохранилища.
В целях ухода от проведения конкурентной процедуры Госфильмофонд искусственно раздробил
единую закупку на производство
общестроительных работ и заключил 6 контрактов стоимостью
до 400 тысяч рублей с единственным поставщиком. Помимо этого,
из-за нарушений при ценообразовании сметная стоимость работ
и оборудования оказалась завышена почти на 5 миллионов рублей. По факту причинения ущерба экономическим интересам государства направлено обращение в Генеральную прокуратуру.
По итогам проверки Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» Счетная

палата отметила низкое кассовое
исполнение субсидий на капитальные вложения – всего 39,5%.
В результате Эрмитаж не смог в
2018 году завершить четвертый
этап строительства фондохрани-

лища, хотя планировал это сделать еще в 2017 году. На момент
проверки техническая готовность
объекта составляла 55%.
В Государственном академическом Большом театре России
Счетная палата выявила отдельные нарушения в закупках, а также
признаки нецелевого использования бюджетных средств. Речь идет
о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить,
что театр исправил нарушение
еще в ходе проверки, возместив в
федеральный бюджет 279,9 тысячи рублей за счет средств от приносящей доход деятельности.
Подводя итоги проверки, Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые про-

ходят на исторической сцене.
Так, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. Продаются они
по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только
вернуть в кассу. При этом самые
лучшие места на исторической
сцене вообще не поступают в
свободную предварительную
продажу, а находятся в статусе
брони. Это 328 билетов, или более трети всех
билетов,
исторической
сцены. Сюда входят
бронь министерств и ведомств,
утвержденная
министерством культуры
России, бронь спонсоров
театра, а также бронь,
распределяемая самим
театром.
Выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь
не выбирается на 30%, а
без учета брони театра –
на все 60%. В результате
оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и выкупаются
они, как правило, в течение 5 минут. По мнению Счетной палаты,
такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам.
В связи с тем, что утвержденного порядка распространения билетов не существует, зафиксировать сложившееся положение как
нарушение Счетная палата не
смогла. «В акте по результатам
проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время
коллеги исправят сложившуюся
ситуацию», – отметил аудитор
Счетной палаты Михаил Мень.
Александр ВОРОНЦОВ.
«Правда», №55.

Две трудовые книжки? Закон позволяет
Довольно часто человек, помимо основного
места работы, занимает должность по совместительству. Но рассказывать об этом своему
основному руководителю не хочет.
– В этом случае на не основном месте работы можно завести вторую трудовую книжку, – говорит заместитель управляющего Омским отделением ПФР
Наталия Смигасевич. – Российское законодательство не ограничивает граждан в количестве трудовых книжек.
При этом важно, чтобы сведения с обоих книжек
учитывались в Пенсионном фонде, ведь при назначении пенсии играют роль периоды работы и уплаты
страховых взносов, что в том числе может подтверждаться трудовой книжкой или трудовыми книжками.
У каждого работника есть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), по которому
ПФР ведет учет стажа каждого россиянина и страховых взносов, отчисляемых за него работодателем.
Соответственно, у работника будет учитываться период работы и по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны
работодателей.

Поэтому при трудоустройстве необходимо обязательно предъявлять СНИЛС. В противном случае новый работодатель может завести вам еще один номер лицевого счета, и при назначении пенсии могут
быть учтены сведения лишь с него, что вызовет потерю в размере пенсии.
– Для избежания возможных потерь важно периодически проверять свой лицевой счет в ПРФ,
чтобы убедиться в правильности передаваемых
работодателем сведений о периодах работы и
страховых отчислениях – продолжает Наталия Васильевна. – Это легко сделать на портале госуслуг
или в Личном кабинете на сайте ПФР. Можно заказать выписку и в управлении Пенсионного фонда. Если лицевой счет, действительно, окажется не
один, то нужно написать заявление о слиянии индивидуальных лицевых счетов еще до назначения
пенсии, чтобы в будущем были учтены все периоды
трудовой деятельности.
С 2020 года бумажная трудовая будет не нужна –
планируется введение электронной базы данных обо
всей трудовой деятельности человека.

Что делать, если предприятия больше нет?
Бывают ситуации, когда работодатель при
закрытии предприятия не передает сведения
на своих работников в архив, или архивные
документы сгорают или тонут… Как в этом
случае можно подтвердить заработную плату?
– Можно использовать сведения из документов
личного хранения, – говорит заместитель управляющего Омским отделением ПФР Наталия Смигасевич.
– Например, из оригиналов партийного или профсоюзного билетов и учетных карточек. Правда, в билете
все должно быть оформлено надлежащим образом:

указаны не только помесячные доходы, но и взносы
с них и погашения.
К рассмотрению также принимаются учетные
карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные листы), которые оформлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда, приказы и другие
документы, из которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.
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Суд да дело

От трёх тысяч до миллиона
Бывший инспектор Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
Следствием установлено, что
в 2015–2017 годах в г. Омске государственный инспектор регионального управления Россельхознадзора Дмитрий Гомон получил
от предпринимателя в виде взятки 1,2 миллиона рублей за несоставление протокола об административном правонарушении,
а также неоднократно ежемесячно получал от граждан, занимающихся торговлей мясной и рыбной
продукцией, в виде взяток денежные вознаграждения в размере
от 3 до 5 тысяч рублей за непривлечение к административной
ответственности и общее покровительство. Кроме того, заранее
сообщил знакомому предпринимателю о предстоящей проверке контрольным органом его деятельности. Незаконные действия
чиновника были пресечены со-

трудниками УМВД России по Омской области.
Как сообщили в следственных
органах, в ходе следствия и в суде
подсудимый вину не признал, однако следствием была собрана
достаточная доказательственная
база, положенная судом в основу
приговора.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5
лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 4,4 миллиона
рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет. Помимо
этого, судья постановил конфисковать в доход государства сумму, эквивалентную размеру взяток.
Под стражу Гомана взяли в зале
суда.

Покусились
на землю многодетных
В Омске возбуждены уголовные дела по фактам предоставления земельных участков, предназначенных для
многодетных семей, не имеющим законных оснований
лицам.
Прокуратура г. Омска и УФСБ
России по Омской области провела проверки соблюдения требований действующего законодательства, в ходе которых
выявлены факты неправомерного распоряжения органами местного самоуправления земельными участками.
Установлено, что в 2018 году
15 земельных участков, расположенных на территории Кировского и Ленинского округов г. Омска,
площадью около 1 тысячи квадратных метров, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам,
не обладающим соответствующим статусом.
Ежемесячная плата по указан-

ным договорам аренды не превышала 300 рублей.
Вместе с тем на начало 2019
года в Омске на учет принято
более 5 тысяч семей, имеющих
право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На основании материалов проверок СУ СК РФ по Омской области возбуждены два уголовных
дела по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий), по которым проводятся
следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности.
Ход расследования уголовных
дел находится на контроле прокуратуры Омской области.

Контракт, да не тот
Прокуратура Таврического района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в деятельности
муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации Таврического муниципального района Омской области».
Установлено, что в январе 2019
года на официальном сайте было
размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля для нужд органа местного самоуправления.
В описании объекта закупки
значились требования к техническим характеристикам товара, которые соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля
- NISSAN X-TRAIL.
В результате все потенциальные участники закупки – обладатели других товарных знаков были
лишены возможности принять
участие в аукционе.
В феврале 2019 года муници-

пальным учреждением заключен
контракт с ООО «Евразия центр»
на поставку легкового автомобиля
указанной марки стоимостью 1,49
миллиона рублей.
По инициативе прокуратуры
района директор учреждения привлечен к административной ответственности.
Как сообщили в облпрокуратуре, выявленные нарушения послужили основанием для обращения
заместителя прокурора Омской
области в арбитражный суд с требованием о признании муниципального контракта недействительным.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления

(№22) ВЫ БЫ ТАК СЫГРАЛИ?
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№21). Задание №1 (Квейнис – Микенас, 1978 г.) – 1. h6 Кrh8 2. Се6! Черные
остановили часы. Задание №2 (Элисказес – Хольцль, 1931 г.) – 1. Лd5! Черные сдались. Задание №3
(Ильин-Женевский – Куббель, 1925 г.) – 1..,Сс2! Партия закончилась.

а

некдот

в номер
***

Подняли акцизы на бензин,
подняли НДС, подняли пенсионный возраст. Видите, как страна
поднимается?!

***

Сначала люди месяц смеются
над результатами выборов, а потом пять лет результаты выборов
смеются над всеми.

***

во власти, силовики дерутся с силовиками, холуй на
холуе, мегапроекты разоряют страну, чинуши воруют, аж треск стоит,
с народа семь шкур
дерут… Короче, ничего с тех пор не
изменилось.

***

В Кремле президент вручил школьникам-победителям
олимпиады
памятные сувениры и от всей души
поздравил
будущих граждан США
и ЕС.

***

– Посмотрел еще раз сериал
«Россия молодая». Русь в эпоху
Петра-реформатора. Запад точит
на нас зубы, пятая колонна уже
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«Если освященный спутник не
вышел на орбиту, значит, он грешен и нечего ему делать на небесах» (Из объяснительной записки
Роскосмоса).

***

– Господин президент, в законе
о налоге с приусадебных теплиц
есть недоработки – многие жулики выращивают лук на подоконниках и тем самым уходят от налогообложения. Примите меры!

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штат в США. 5. Жестокий мучитель. 8. «Спячка» организмов. 9. Карета дальнего следования. 10. Возвышенность с Селигером. 11. Площадка перед входной дверью. 12. Головной убор Боярского. 14. Эри, Титикака, Балхаш. 17. Норма, достигшая предела. 21. Премьер-министр
в Германии. 22. Шампанское «...-Дюрсо». 23. Забота в тягость. 25. Глава министров при Брежневе.
27. Шлюзовый у МКС. 29. Навоз как топливо. 31. Соединение с кислородом. 35. Заслуженный тренер ЦСКА. 36. То, что происходит с
пищей в микроволновке. 37. Ухаживает за немощным. 38. Городской вид транспорта. 39. Им «околпачена» лампочка. 40. Цветастый
воробей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой Советского Союза, родившийся в Омске.
2. Семь дней. 3. На них катаются с
горки. 4. Достаток, богатство. 5.
Занятие шофера-левака. 6. Большая природная «ванна». 7. Парламент, взятый в 1945 г. 13. Область
деятельности. 15. Польский кинорежиссер. 16. Ислам или христианство. 18. Город, где был расстрелян Колчак. 19. Тоскливое томление. 20. Место боевых действий.
24. Стежка к водопою. 26. Должность Харона. 28. Клеймо греческого раба. 30. Звездочка октябренка. 32. Автор кляуз. 33. Бульон
на травах. 34. Сыщик, «приклеивающийся» за преступником.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Африка. 5. Бровка. 8. Равиоли. 9. Уссури. 10. Суфлер. 11. Назарет. 12. Связи. 14. Исаак. 17. Букса. 21. Кручина. 22. Киров. 23. Пабло. 25. Ориноко. 27. Логан. 29. Шакал. 31.
Макар. 35. Прозаик. 36. Рефери. 37. Рыцарь. 38. Накатка. 39. Катана. 40. Брюсов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амундсен. 2. Россия. 3. Арина. 4. Кираса. 5. Бистр. 6. Волчек. 7. Аграмант. 13.
Запруда. 15. Ступица. 16. Аризона. 18. Усобица. 19. Сквош. 20. Гапон. 24. Политрук. 26. Отрепьев.
28. Графит. 30. Казуар. 32. Каданс. 33. Спина. 34. Скраб.

Продаю
2-комн. благ. кв. в п. Нововаршавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
1/2 часть дома в Омске, 3-комн.
+ кух., тел., х/п, дом в хор. сост. Рядом коммуникации – газ, вода. Тел.:
37-53-73, 8-904-328-99-62;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дачу на Входной (мкр Ребровка)
в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77, домик
20 кв. м, все посадки, м/ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ; приватиз., возможна прописка. Пр. авт.
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96
(Клавдия Гавриловна);
дачу в Осташково в СНТ «Урожай-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 «Опора», зем. уч. 5,37
сотки (межев., приватиз., есть свидетельство), дом и баня под жел.
крышей, все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6,
печь, веранда, баня, теплица, все посадки, электр., водопр., есть городская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908804-94-98;
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»): зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв.
м, теплица, баня, все посадки,
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
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, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
бок. прицеп для мотоцикла, б/у;
винтовой пресс для выжимки соков;
слесарный верстак с подъемной
платформой; печь-духовку электр.
(800 вт). Тел. 8-908-801-44-39;
а/м «Москвич Иж-Ода», 2004 г.
в., в отл. сост. Тел. 8-999-455-15-16
(Павел);
кирп. гараж в коопер. «Мотор-3»
в Ленинском р-не, около озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;
книги: Н. Гоголь (все произведения в 1 т.); М. Булгаков «Мастер и
Маргарита», повести, рассказы;
В. Высоцкий (12 виниловых пластинок, сборник стихов). Тел. 8-904-58221-05;
трехтомник «Страницы подвига».
Тел. 8-913-678-43-18;
кирзачи, р. 42. Тел. 8-953-39848-78 (зв. с 15 ч. до 19 ч.);
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. 5052; нов. муж. имп. костюм, р. 52. Тел.
8-951-412-25-55;
жен. кож. куртку, р. 50-52 (отл.
сост.); кож. плащ с норковым воротником, р. 50-52; блузки. Тел. 8-950783-29-11;
рюкзак туриста, станковый (1500
руб.); термометры стекл., спиртовые,
ртутные (0-1000С, -50+100; нов. ковер шерст., р. 2х3 м. Тел. 8-908-80144-39;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965879-95-16;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
шв. электр. маш. и вяз. маш.
Тел. 41-80-15;
пылесос портативный (1000
руб.); регулятор температуры «РТ49» (1500 руб.). Тел. 8-908-80144-39;
ходунки «BRW-300», легкие, прво Германия, за полцены цены. Тел.
8-950-785-06-09;
подгузники для взрослых. Объем
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел.
8-913-639-52-77;
детский 2-колесный велосипед
(на 5-7 лет); электр. компрессор
(220 в, 150 вт); усилитель, мощность 100 ватт; атлас анатомии человека (3 т.); Тел. 8-908-801-44-39.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14;
книгу А. Барто «Ищу человека» (о
том, как после войны дети и родители искали друг друга). Тел.8-908314-93-88.
РАЗНОЕ
учебный центр «Нимфа» приглашает мужчин и женщин на бесплатные стрижки. Центр находится по
адресу: ул. Масленникова, д. 62 (ост.
«СКК Блинова»). Запись по тел. 5302-22, 8-913-623-76-33;
клуб «ЗОЖ» (здоровый образ
жизни) поможет вам в корректировке
веса, даст консультации по питанию.
Клуб находится по адресу: ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 8-904827-37-96 (Ольга);
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
меняю 2-комн. благ. кв. в г. Татарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол.,
лоджия) на равноценную в г. Калачинске. Тел. 8-383-646-38-47;
принимаю заказы на пчелопакеты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломаточек: «Карпатка» с 25.05. по
30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06.
Доставка по Омской области бесплатно. Тел. 8-904-582-62-21;
пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-31964-33). Заказывайте места заблаговременно;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

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

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Гири

«Железный» триумф омичей
В немецком Штольберге завершился чемпионат Европы по гиревому спорту. Турнир собрал участников из Германии, Казахстана, России, Украины, Польши, Финляндии и других стран.
В составе сборной России выступил спортсмен омского Центра спортивной подготовки, победитель первенств Европы и мира,
мастер спорта Сергей Рысник.
Свой первый турнир на взрослом уровне наш атлет провел блестяще, завоевав золотую медаль
в весовой категории до 85 кг в
длинном цикле.
Сергей за 10 минут поднял две
гири 83 раза, опередив на пьеде-

стале почета представителей Казахстана и Украины. Такой результат позволил омичу выполнить
норматив мастера спорта международного класса.
Добавим, что там же в Германии
на первенстве Европы отличился
еще один представитель гиревого
спорта Омской области. Вера Вяткина заняла первое место среди
женщин в весовой категории свыше 63 кг.

10 миллиардов на дворец
Приятная новость для всех хоккейных болельщиков Омска прозвучала с Петербургского международного экономического форума. Омский губернатор Александр Бурков сообщил, что часть
матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году
точно пройдет в Омске.
А это значит, что проблема с
«Ареной Омск», которая находится
в аварийном состоянии, будет решена. И пусть сегодня не принято
однозначного решения по самому
главному вопросу – будет в Омске
новый спорткомплекс на 12 тысяч
зрителей (председатель совета
директора «Авангарда» Александр
Крылов) или же «Арену Омск» реконструируют (министр спорта Колобков) – большой хоккей в
Омск вернется. «Авангард» вновь
станет омской командой. Как никак на этот мегапроект выделены,
по словам Александра Буркова, из
федерального бюджета 5 млрд рублей и еще столько же даст «Газпром»
10 миллиардов – сумма более
чем достойная, подчеркивающая
масштабность замыслов государственных мужей и их финансовые

возможности вместе с аппетитами. Это ж сколько надо сил, чтобы такие деньжищи освоить? Особенно на фоне годовых расходов
Омской городской казны на обеспечение существования городамиллионника – каких-то 18 миллиардов 337 миллионов. Я уж
промолчу, что на решение проблем всех обманутых дольщиков
нашему региону и 5 млрд рублей
хватило бы. У нас строительство
супер-пупер больницы больше полутора миллиардов не тянет. Словом, уйма возможностей заложена в эту сумму?
Ей богу, в новом ледовом дворце после Молодежного чемпионата мира 2023 года будут гонять
«золотую» шайбу на потеху… остающегося населения. Короче, хоккею в Омске быть.
Евгений Павлов.

Гребля

Стабильность – признак мастерства
Роман Аношкин выиграл «серебро» на Кубке
мира. А ближайший резерв омских гребцов отличился на первенстве России.
В немецком Дуйсбурге прошел второй этап Кубка
мира по гребле на байдарках и каноэ. В составе
сборной России выступили представители омского

областного центра спортивной подготовки Анастасия
Панченко, Роман Аношкин, Владислав Литовка и
Вера Собетова. В тройку сильнейших удалось войти
заслуженному мастеру спорта, бронзовому призеру
Олимпийских игр-2016 Роману Аношкину. Титулованный омский гребец стал вторым в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м, уступив только призеру Игр
в Лондоне и Рио, четырехкратному чемпиону мира
Йозефу Досталю из Чехии.
Чуть ранее молодые омские гребцы Алексей Шишкин и Екатерина Мещерякова выступили на первенстве России среди спортсменов до 19 лет. Алексею
удалось собрать весь комплект медалей. Он стал победителем в байдарке-одиночке на 500-метровке,
серебряным призером в байдарке-двойке на той же
дистанции и бронзовым – в одиночке на дистанции
вдвое длиннее. Екатерина свой лучший результат показала в двойке на 500-метровке, где стала финалистом турнира.

Мини-футбол

Замкнули десятку

Москва. На паркете спорткомплекса «Аквариум» (здание
«Крокус-Экспо»)
завершился
Пятый Всероссийский турнир по
мини-футболу среди региональных отделений КПРФ «Таланты
России» на призы СК КПРФ.
В первом туре команда КПРФОмск уверенно переиграла команду Перми – 4:0 (3:0). Голы
у нас забили Н. Ковалев (два
мяча), И. Плесовских и В. Сербин. Потом пала команда Пензы
– 4:1 (3:1). Голы забивали Н. Ковалев (три мяча), В. Сербин. И,
проиграв Липецку вторым составом 5:2,омская команда вышла в
1/8 турнира со второго места на
Красноярск.
В
четвертьфинал
команда
«КПРФ-Омск», к большому сожалению, не попала. Уступили красноярцам в равной борьбе – 0:1. К
игрокам претензий нет, бились до
конца.
Во встречах за 9 место обыграли

команду Калининграда – 3:1 (2:0).
Голы забивали: В. Сербин, Д. Каширцев и И. Красноруцкий. Обыграли Новосибирск 1:0. Гол забил
В. Сербин. Проиграли в последнем
матче команде Тюмени 1:6. Единственный гол в ворота соперников
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Фехтование

Алина вновь
на вершине пьедестала
Омская саблистка Алина Мосейко вместе с подругами по команде Анастасией Баженовой, Евгенией Подпасковой и Светланой Шевелевой завоевала «золото» молодежного первенства Европы по фехтованию в командных соревнованиях.

в этой встрече забил А. Алексеев.
Итого – 10-е место из 32 командучастников. Омич Андрей Скориков
третий год подряд признан лучшим
вратарем турнира.
Победила в турнире команда
из Казани, совсем чуть-чуть,
по пенальти им уступили курганцы, а замкнули тройку призеров футболисты Москвы.

Одержав эту победу, наши девушки повторили таким образом
прошлогодний успех на главных
молодежных стартах Старого Света. Как сообщает официальный
сайт Федерации фехтования России, в первой встрече на турнире
– со сборной Болгарии – россиянки уверенно победили – 45:28. Нашим девушкам удалось сдержать
лидера команды хозяек Йоану
Илиеву, а во встречах с другими
ГЛАВНый РЕДАКТОР А.О. Погарский
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болгарскими саблистками они добились решающего преимущества.
Полуфинал
Россия
– Белоруссия поначалу складывался для нашей сборной не слишком удачно. Первый
круг россиянки проиграли – 13:15. Но затем
перехватили инициативу, создали комфортный отрыв и победили –
45:36.
В финале наши девчонки встретились с саблистками Польши. И
здесь соперницам удалось оказать сопротивление российской команде только в самом
начале. После второго боя польки
даже вели – 10:9. Евгения Подпаскова, обыграв Каролину Числар –
6:2, вывела сборную России вперед – 15:12. После этого счет стал
расти в пользу россиянок, которые, победив – 45:34, второй год
подряд завоевали золотые медали.
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