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Вот тут проблемы преемственности поколений нет! Внук Натальи Ана-
тольевны Шиц, заместителя секретаря Ленинского райкома КПРФ, всту-
пил в пионеры.                                           Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Мэр отчитался – омич чертыхнулся
До самого последнего дня пода-

чи деклараций о доходах Вячеслав 
Двораковский сохранял интригу от-
носительно собственного благосо-
стояния. Иначе всем будет понятно, 
почему он при повышении цены на 
проезд сказал, что обычному омичу 
21 рубль за поездку вполне по си-
лам. 

За 2012 год Двораковский за-
декларировал 11 млн 892 тыс. ру-
блей, что составило почти миллион 
рублей в месяц. Кроме того, он вла-
деет двумя жилыми домами площа-
дью 285 (находится в совместной 
с супругой собственности) и 40 
кв. м, тремя земельными участ-
ками, которые в общей сложно-
сти составляют 4 332 кв. м. Среди 

движимого имущества – автомо-
били Nissan Patrol, УАЗ-3741, ав-
топрицеп МЗСФ-817711, снегоход 
Skandic WT 550 и вездеход УАЗ - 
Трэкол. Также мэр арендует зе-
мельный участок в 1 200 кв. м.

Для сравнения, губернатор На-
заров, согласно представленным 
им данным, в 2012 году заработал 
7,9 млн рублей. Правда, губернатор 
опередил Двораковского по объек-
там недвижимости. У него их пять.

При таких доходах мэра уровень 
благосостояния его жены роли уже 
не играет. По меркам Омска, она 
– крепкий середнячок и положила 
в общую семейную копилку всего 
290 тыс. 133 рубля. Ее ежемесяч-
ный доход составил чуть больше 24 

тысяч рублей. Также в ее собствен-
ности значится земельный участок 
общей площадью 2 403 кв. м. Дви-
жимого имущества у жены градона-
чальника нет.

Безусловно, проезд в обществен-
ном транспорте не забирает боль-
шую доходную часть этой семьи. 
После опубликования декларации 
Двораковского  следует проанали-
зировать уровень средней зарпла-
ты по региону. И отметить ее зако-
номерный рост. А что? Чем больше 
заработают мэр и губернатор вме-
сте с чиновничеством и депутата-
ми, тем богаче будет жить средне-
статистический омич. Только омич 
этот счастья своего почему-то не 
ощущает.

У соседей

Школьник выбрал 
Сталина

В Новосибирске прошел кон-
курс «Открытое письмо мэру 
«Кому бы я поставил памятник в 
Новосибирске», в котором при-
няли участие более 200 школь-
ников из 63 образовательных уч-
реждений города.

ПО ИТОгАМ голосования в Ин-
тернете приз зрительских симпа-
тий получила работа ученика 9-го 
класса средней школы № 92 Ле-
онида Зензина, который предло-
жил мэру Новосибирска Влади-
миру городецкому поставить в 
городе памятник генералиссиму-
су Сталину.

В пресс-центре мэрии пояснили, 
что зрительские симпатии органи-
заторы конкурса определяли путем 
голосования на Новосибирском ин-

формационно-образовательном 
сайте.

Первый секретарь Новосибир-
ского обкома ЛКСМ Роман Яковлев 
отметил, что в городе уже не один 
год обсуждается идея установки 
памятника строителю и руководи-
телю Советского государства:

– Наш город расцвел в советское 
время, когда молодое государство 
не жалело сил и ресурсов для раз-
вития Новосибирска. Никакая про-
паганда не перечеркнет этого. 
Сталин был не просто руководите-
лем, он был символом той великой 
страны. Я рад, что предложение 
школьника об установке памятника  
Иосифу Сталину было поддержано 
общественностью.

Анатолий ДМИТРИЕВ.
«Правда», № 57.

8 июня – съезд в Москве

Наша «вертикаль» – 
это не «их» 
вертикаль.
Наша – думающая
и энергичная

8 июня в Москве пройдет съезд депутатов от 
КПРФ. Здесь будут представлены народные из-
бранники всех уровней – от сельского поселе-
ния до Государственной думы. Наша депутатская 
«вертикаль», в отличие от пресловутой государ-
ственной (единороссовской), выстраивается без 
опоры на «административный ресурс» и огромные 
предвыборные деньги. Она опирается исключи-
тельно на доверие людское, на ответственность 
перед избирателями. Она опирается на принци-
пы товарищества и взаимовыручки, характерные 
для нашей партии.

Омские депутаты, проведя ранее свой област-
ной форум, выносят на трибуну съезда ряд прин-
ципиальных предложений, среди них:

- наладить регулярное проведение по стране 
единых акций, направленных на решение наибо-
лее острых проблем;

- организовать своеобразные депутатские пе-
реклички разных регионов;

- наладить более интенсивный и регулярный 
обмен информацией между фракцией КПРФ в 
Госдуме и региональными, местными фракция-
ми и депутатскими группами с целью подкрепить 
законопроекты депутатов-коммунистов Госдумы 
инициативами и выступлениями на местах в со-
ответствующих органах власти.

Материалы к съезду представлены на 7 – 10 
страницах сегодняшнего номера.
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Третий выпуск
состоялся

ПОЗАДИ ОчЕРЕДНОй учЕбНый ГОД В ПАРТИйНОМ
учИЛИщЕ, сОЗДАННОМ ПОД ПАТРОНАТОМ ОМсКОГО 

ОбКОМА КПРФ ТРИ ГОДА НАЗАД. 

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, 

А.А. Жук, С.П. Борисов, В.Я. горелова, В.Е. 
горелов, Н.А. Шиц, Т.В. Рева, В.Т. Левицкая, 
В.И. Сердюков, В.Н. Сырвачев, Д.А. горбунов, 
Р.В. геворкян, В.А. Свистунов, А.М. Белоусов.

Центральное МО: Н.И. Кляцкий, г.А. Кути-
щев, М.М. Кукота, А.С. Данилова, А.П. Ягодка, 
М.Я. Двинянинова, С.Е. Неклеса, Н.Ф. Шма-
ков, Е.К. Шихова.

Кировское МО: Е.С. гребенюк, В.Т. Ров-
тович, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, А.И. Абра-
мов, М.И. Вербин, В.Н. Вересов, Ю.А. Иванов, 
З.Н. глотова, Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, г.Н. 
Фисенко, А.А. Павлова, А.А. Алехин.

саргатское МО: г.Ф. Задорожный, Н.Т. По-
лятыкина, Л.И. Петров, И.А. Беликов, В.В. Жуков, В.П. Красноруцкая, В.П. 
Ефимова.

Горьковское МО: В.С. Черкашин, М.Н. Кашкаров.
Москаленское МО: А.С. Бердникова, А.Е. Бердников, В.Б. Сурков,  

Л. Джантлеев, А.И. Зеленко, А.М. Порублев.
Шербакульское МО: Л.г. Демина, Д.г. Ильин, И.Д. герасимов, В.Н. 

Ротарь, С.Ф. Тищенко, В.М. Литвиненко, В.В. Нечипоренко, В.В. Агапов, 
Н.Н. Отрах, О.Р. Абитеев, Б.К. Иманов, С.И. Щепилова, И.И. Покидышева.

Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, В.г. Белозеров, А.М. Бражников, 
Е.Н. грицутов, А.В. Деобальдт, С.Р. Янбаева, Ю.И. Антипин, А.Ф. Поно-
маренко.

Нижнеомское МО: Р.И. Задоренко, В.П. Книга, В.И. Мамаев, М.г. 
Костькин, г.А. Ветер.

Муромцевское МО: С.М. Печенин, Ю.Н. Петер, С.В. грязнов, В.А. По-
лынцев, И.г. Белецкий, В.В. Шапова, М.И. Попов, А.А. Павлюченко, И.Р. 
Смирнов, Л.С. Стопочев, В.А. Лисин, В.С. Широков, г.А. Рыкова, А.М. Мо-
рев, А.М. Самохволов, П.Д. Черепанов.

Русско-Полянское МО: Б.г. гржемайло, В.В. Коровай, Л.В. Тонконого-
ва, г.В. Крисань, Т.М. Кондрат, Н.М. генрих, Л.К. Касьянова, Л.М. Кучегу-
ра, Л.М. Трофименко, А.В. Луненко.

На состоявшемся 26 мая област-
ном съезде депутатов-коммунистов 
двадцати выпускникам партучили-
ща вручены дипломы, подтверж-
дающие, что они успешно освоили 
учебную программу и теперь не-
плохо подкованы для того, чтобы 
идти «в люди» с серьезным бага-
жом знаний, от правильной подачи 
которых в немалой степени зави-
сит успех разъяснительной работы 
среди широких слоев населения.

Общеизвестно, и наша газе-
та многократно об этом сообща-
ла, что власть, особенно в период 
предвыборных кампаний, нарушая 
законодательство, беззастенчиво 
использует в своих целях админи-
стративный ресурс, средства мас-
совой информации и «грязные» 
пиаровские» технологии. Стол-
кнувшись с этим набором идейно-
го влияния противников правды на 
народ, можно легко растеряться. 
Особенно «не нюхавшим пороху» 
молодым людям, положительно от-
носящимся к целям и задачам ком-
мунистов. Но те, кто прошел шко-
лу партийного мастерства при 
Омском обкоме КПРФ, теперь 
вооружены «до зубов» не только 
теоретически, но и практически, 
чтобы дать достойный ответ и 
правильно повести себя в наме-
ренно спровоцированной про-
тивником нашей идеологии кон-
фликтной ситуации. Выпускников 
училища подготовили к тому, что-
бы они могли толково разбирать-
ся в разного рода фальсификациях 
и приемах манипулирования мас-
совым сознанием, хитро использу-
емых нынешним режимом. Подна-
торели такие выпускники училища, 
как Владимир Киреев, Иван Жели-
бо, Дмитрий Тепляков и другие, в 
ораторском мастерстве. Учили их 
на занятиях и подготовке материа-
лов в партийную газету, разработке 
листовок и транспарантов, оформ-
лению колонн демонстрантов. 

С наступлением осени и вплоть 
до последнего месяца весны еже-
недельно, по воскресным дням, 
курсанты училища собирались в 
стенах областного комитета КПРФ 
на занятия, которые вели не толь-
ко маститые политики, но и ученые, 
писатели и даже артисты. К сожа-
лению, не все из пожелавших стать 
грамотными агитаторами и пропа-
гандистами смогли осуществить 
задуманное. Некоторые, поняв, что 

постичь серьезную науку с кондачка 
не получится, отсеялись. Как гово-
рят, сошли с дистанции, о чем, как 
я убедилась из разговоров, пооб-
щавшись с ними, весьма сожалеют, 
называя различные причины. Чаще 
всего – занятость на основной ра-
боте без четкого графика выхода 
на нее. Достигшие финиша, конеч-
но же, «на коне». Они обрели бое-
витость, уверенность и наверняка 
сумеют отразить даже серьезную 
атаку политических недругов. Сре-
ди них Анастасия Князькова, Иван 
Желибо, Денис Воробьев, Иван Ив-
ченко, Антон Минайчев, Дмитрий 
Тепляков, Дмитрий Новохатько и 
другие девушки и юноши, в основ-
ном состоящие в рядах Ленинского 
комсомола. Есть среди названных 
выше и члены КПРФ. большинство 
сумели совместить учебу в шко-
ле партийного мастерства с уче-
бой в вузах города. Одно друго-
му не мешало, а только дополняло. 
Все без исключения удовлетворе-
ны плодами занятий, которые ин-
тересно выстраивали депутат гос-
думы, первый секретарь Омского 
обкома КПРФ А.А. Кравец, депу-
тат Законодательного собрания 
области, второй секретарь обко-
ма КПРФ А.А. Алехин, депутат За-
конодательного собрания В.В. Си-
вов, адвокат юридического отдела 
ОК КПРФ О.В. Титов, депутат Ом-
ского горсовета, секретарь Совет-
ского МО КПРФ И.В. Петров, де-
путат Законодательного собрания 
области, редактор газеты «Крас-
ный Путь» А.О. Погарский, зав. от-
делом по идеологической работе 
обкома КПРФ Д.А. горбунов, глав-
ный бухгалтер обкома Т.В. гашев-
ская, управделами ОК КПРФ С.Ф. 
Безверхий, зав. сектором множи-
тельной техники г.Н. Казимирова, 
политтехнолог В.И. Мельник, док-
тора исторических наук, профессо-
ра Омского государственного пе-
дагогического университета г.А. 
Порхунов и Е.И. Тимонин, препода-
ватель риторики, режиссер-педа-
гог школы театра абсурда «У Кри-
ницы» В.Н. Криницкая и другие. 

Школа партийного мастерства 
набирает обороты, накапливая 
опыт. Ее выпускники – достойное 
пополнение настоящих бойцов за 
счастливую жизнь простого чело-
века. 

Валентина КучКОВсКАЯ.

Эхо Дня Победы

Бессмертный полк 
заявляет протест

Омские сМИ много писали 
об акции «бессмертный полк». 
сначала – в восхищенных то-
нах, ведь задуманное граждан-
скими активистами и реализо-
ванное томской телекомпанией 
ТВ-2 дело – действительно хо-
рошее. 

Потом – с тревогой, у которой 
были причины. 

Акция эта задумывалась как не 
партийная, не имиджевая, не ре-
кламная. «Мы рассчитываем на ваш 
здравый смысл, ваше понимание 
того, что шанс почувствовать себя 
единым народом и одной страной 
сегодня для нас всех важнее, чем 
интересы любой партии или группы 
людей», – написали ее организато-
ры в своем обращении. 

Но в Омске, в отличие от других 
городов, к организации этой акции 
«примазалась» МгЕР – «Молодая 
гвардия «Единой России». И сразу 
же начались странности.

Во-первых, акция «Бессмертный 
полк» в Омске была заявлена как… 
инициатива той самой «Молодой 
гвардии». Это является ложью, так 
как организаторы акции не считают 
МгЕР даже своим партнером. Ре-

гиональный партнер – «Радио Си-
бирь», а не единороссы. 

Во-вторых, для обеспечения 
«партийной» акции, то есть, по сути, 
на рекламу «Единой России» из 
бюджета (то есть из наших с вами 
карманов) было выделено, если ве-
рить БК55, порядка 500 тысяч ру-
блей. Эти деньги были оформлены 
как некий «грант» и предназнача-
лись для изготовления планшетов с 
фото омичей-фронтовиков. 

Но и этого мало. Людям предла-
гали сдавать фото воевавших род-
ственников в каких-то «сборных 
пунктах», часть которых размеща-
лась в офисах «ЕР». Однако в ре-
зультате далеко не все ветераны 
увидели увеличенные фото род-
ных-фронтовиков среди тех, ко-
торые несли участники шествия. 
Пошли разговоры о том, что выде-
ленные на акцию средства «ушли в 
непонятном направлении». По не-
официальным сведениям из ис-
полкома «Единой России», все ди-
зайнерские работы выполнялись 
сотрудниками исполкома на офис-
ной технике «Единой России», а не 
в типографии, расходы на которую 
включены в смету. 

ОТкрыТОе ОБращеНие
К жИТЕЛЯМ ОМсКА ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

ВсЕРОссИйсКОГО бЕссМЕРТНОГО ПОЛКА
уважаемые омичи!

В этом году в Омске, как и в более чем ста городах 
и селах России, Украины, Казахстана, в День Победы 
прошел Бессмертный полк. Прошел с разным количе-
ством участников. В разных формах. Но это случилось. 
Полк выполнил свою задачу – в его ряды с портретами 
своих ветеранов встали люди, которым важно сохране-
ние памяти о войне, своих родных и близких фронто-
виках. В колонны полка вставали люди разных полити-
ческих взглядов, национальностей и вероисповедания; 
губернаторы и бизнесмены, партийные всех мастей и 
беспартийные; его организацией и подготовкой бес-
корыстно занимались люди разных профессий, где-то 
чиновники, где-то депутаты. При этом в 99% случаев 
ни на этапе подготовки, ни в День Победы нигде не 
было допущено нарушений Устава. Бессмертный полк 
по всей стране и ближнему зарубежью действительно 
объединил людей и был правильно воспринят как не 
политическая, не коммерческая, а гражданская иници-
атива. Никакой иной символики (кроме символики Бес-
смертного полка), никакого пиара не случилось, кто бы 
ни оказывал помощь и кто бы ни вставал в строй. По-
зиция организаторов Бессмертного полка проста. Лю-
бые партийные и политические символы разъединяют 
людей. Задача же Бессмертного полка – объединять 
общей памятью. В подавляющем большинстве городов  
задачу понимали именно так и строго соблюдали Устав 
полка на всех этапах реализации проекта. 

В Омске, судя по отзывам очевидцев и фотогра-
фиям, четырехтысячная колонна Бессмертного полка 
стала важной частью празднования Дня Победы. На-
сколько нам известно, в колонне не было посторон-
ней символики. Однако на стадии подготовки были 
допущены серьезные нарушения принципов бес-
смертного полка, которые мы не можем оставить 
без внимания.

В вашем городе к подготовке Бессмертного полка 
подключилась «Молодая гвардия». Сам факт ее помо-
щи не является нарушением Устава. Если бы эта помощь 
была оказана без самопиара (примеры «тихой» помощи 
партий в других городах России имеются). К сожалению, 
омская «Молодая гвардия» развернула деятельность, 
которая не соответствует ни формам, ни задачам Бес-
смертного полка. Развернула некие «гражданские при-
емные», в которых «осуществляла «сбор фотографий и 
информации о ветеранах войны». Судя по фотографиям 
и заголовкам на сайте самой Мг, прием осуществлял-
ся молодыми людьми с символикой «Единой России» и 
«Молодой гвардии»; заголовки сообщали о том, что «Мо-
лодая гвардия» дала старт региональному проекту «Бес-
смертный полк», а сама Мг – объявила себя организато-
ром. Все это прямо противоречит Уставу полка.

Омск стал единственным городом, где изготовление 
штендеров оплачивалось из неких бюджетов. При этом 
по всей стране люди делали штендеры за свой счет 
(цена варьировалась от 180 до 280 руб.); и так же со-
бирались тысячи участников. Омская ситуация создала 
прецедент, когда личная, семейная память была про-
финансирована государством. Предполагаем, что это 
могло делаться из добрых побуждений. Однако не счи-
таем это правильным.

Для нас не важно – случайно или с умыслом были 
нарушены в Омске положения Устава полка. Мы счита-
ем нужным проинформировать жителей Омска о сво-
ей позиции и приложить усилия для исправления си-
туации.

В этой связи мы заявляем следующее.
1. Омское отделение «Молодой гвардии Еди-

ной России» никогда не являлось, не является и 
не может являться организатором бессмертного 
полка. Тем более оно не имело права заниматься са-
мопиаром на исторической памяти. Все это изложено 
в Уставе. «Молодая гвардия», разумеется, может осу-
ществлять какую угодно деятельность по сохранению 
памяти о войне, но не имеет права называть эту рабо-
ту Бессмертным полком.

2. Предлагаем омскому отделению МГ ЕР убрать 
со своих сайтов формулировки об его «организа-
торской роли». Мы рассматриваем такого рода фор-
мулировки как пиар. Штаб Всероссийского полка ни-
каких полномочий Мг ЕР не давал, как и санкции на 
использование символики Бессмертного полка. В слу-
чае, если наше предложение будет отвергнуто, мы бу-
дем вынуждены приступить к юридическим процеду-
рам по защите Устава Бессмертного полка. Нам бы 
этого крайне не хотелось.

3. В настоящее время решается вопрос о продол-
жении сотрудничества с омским партнером Бессмерт-
ного полка. Решение этого вопроса будет зависеть от 
его готовности приложить усилия к исправлению си-
туации в Омске и работать в дальнейшем в соответ-
ствии с Уставом. 

4. Мы надеемся на то, что в будущем году колон-
ны Бессмертного полка опять пройдут по нашим го-
родам. И людей в этих колоннах будет еще больше. 
Пройдет Бессмертный полк и по улицам замечатель-
ного города Омска. Мы надеемся, что омские власти, 
которым мы благодарны за сотрудничество в органи-
зации проекта, сделают все от них зависящее, чтобы 
колонны Бессмертного полка объединяли, а не разъ-
единяли людей. 

От имени Штаба Всероссийского бессмертного 
полка Игорь ДМИТРИЕВ, сергей КОЛОТОВКИН, 

сергей ЛАПЕНКОВ.

Началось расследование и 
«раздрай» внутри самой «Еди-
ной России». Председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии 
регионального отделения «ЕР» 
Сергей Винник отправил в адрес 
БК55 письмо с просьбой помочь 
разобраться и найти тех ветера-
нов, фото родственников кото-
рых не оказалось на планшетах 
«Бессмертного полка». А вот ку-
ратор молодежного крыла «ЕР» 
Михаил Каракоз отвергает все 
намеки на возможность хищения 
средств, выделенных на прове-
дение акции.

Журналисты попытались органи-
зовать пресс-конференцию с Ми-
хаилом Каракозом и главой ом-
ских единороссов Александром 
Артемовым. Те сначала вроде со-
гласились, но в последний момент 
отказались от встречи с представи-
телями прессы, ссылаясь на заня-
тость. 

Узнав об этом, авторы идеи ак-
ции «Бессмертный полк» направи-
ли своим омским партнерам обра-
щение, попросив распространить 
его как можно шире среди омичей. 
Надо добавить также, что томская 
телекомпания ТВ-2 готовит иск к 
омскому отделению МгЕР по пово-
ду присвоения идеи акции. 

О  морально-нравственном 
аспекте ситуации можно и не за-
икаться. Все, к чему прикасают-
ся функционеры «ЕР», моменталь-
но превращается в пошлость. А 
вот о юридической стороне дела 
– нужно. Права паразитировать 
на чужих идеях и чувствах у еди-
нороссов нет – даже в рамках се-
годняшнего, буржуазного, законо-
дательства.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.



3Красный ПУТЬ№ 22 (953) 5 июня 2013 г.

куда
бежать
от Ук?

В рамках прошедшей с 27 по 31 
мая  работы общественной при-
емной лидера российских комму-
нистов геннадия Зюганова свои 
заявления подали, в частности, 
омички Людмила Попова и гали-
на Соболева. Они представляют 
жильцов нескольких домов, жела-
ющих избавиться от навязчивого 
сервиса управляющей компании 
«Жилищник-7». Что, как оказалось, 
сделать совсем не просто. Ибо 
компания, как водится, собирает 
неплохие деньги с жильцов непо-
нятно за что и расставаться с ними 
(и с деньгами, и с жильцами) со-
вершенно не желает. 

Многочисленные жалобы 
жильцов в разного рода орга-
ны власти успеха не принесли 
– обращайтесь в суд, отвечали 
чиновники. Обратились. Теперь 
судам не видно конца.

Александр Алексеевич Кра-
вец, а именно он вел прием по 
поручению лидера партии, по-
обещал держать этот вопрос на 
контроле, докладывая Зюганову 
о ходе его разрешения. Прокон-
тролирует и наша газета.

Валерий МЯсНИКОВ.

Не трогать 
Ленина!

Липецкий облсовет принял ре-
шение оставить памятник Ленину 
на соборной площади. Комитет 
по науке, образованию, культуре, 
спорту, делам семьи и молодежи 
облсовета не поддержал предло-
жение фракции ЛДПР о его пере-
носе. После долгих споров, в том 
числе и о значимости фигуры Ле-
нина в истории России, члены ко-
митета рекомендовали отклонить 
подготовленный проект постанов-
ления. Представитель фракции 
КПРФ Сергей Кукулин предложил 
направить сэкономленные сред-
ства на профилактику населенных 
пунктов, детских лагерей и сана-
ториев от клещей. Комитет едино-
гласно поддержал коммуниста.

Топорных дел
мастера

Рослесхоз планирует до-
вести долю российских ле-
сов, сдаваемых в аренду, до 
100%. Об этом заявил руководи-
тель ведомства Владимир Лебе-
дев на Всероссийском дне посад-
ки леса в Ленинградской области. 
По мнению чиновника, у каж-
дого участка леса должен быть 
свой арендатор. Между тем гла-
ва Счетной палаты Сергей Степа-
шин ранее заявил, что более 90% 
лесов на границе Петербурга и 
Ленинградской области отданы в 
частные руки и незаконно застра-
иваются, лесные площади сокра-
тились с 732 тысяч до 22 тысяч 
гектаров, то есть почти на 97%.

Синоним 
воровства
счётная палата РФ призна-

ла вывод капитала в оффшор-
ные зоны одной из основных 
схем уклонения от налогоо-
бложения. Объём оформленных 
товаров по внешнеторговым кон-
трактам, заключённым с офф-
шорными компаниями, превысил 
в 2012 году 321 млрд долларов. 
Фактически регистрация фир-
мы в оффшорной зоне становит-
ся одним из признаков того, что 
она создана для снижения нало-
говых платежей и вывода капита-
ла. Общая сумма таких наруше-
ний составила в 2012 году 565,5 
млрд рублей.

По сообщениям 
корреспондентов «Правды» 

и информагентств.

Омская рЭк впереди 
планеты всей,
ИЛИ ОДН КАК «ПОсЛЕДНИй КЛАПАН» жИЛИщНОй РЕФОРМы

1. КАК ТАКОЕ сТАЛО ВОЗ-
МОжНО ВООбщЕ?

В 2001 году на заседании гос-
совета России губернатор Омской 
области Л.К. Полежаев от име-
ни рабочей группы внес предло-
жения из семи пунктов, которые 
впоследствии вошли в основу Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации. Этот кодекс, пришед-
ший на смену Жилищному кодексу 
РСФСР 1984 года, узаконил своей 
158-й статьей капиталистические 
отношения в этой сфере (Фрак-
ция КПРФ голосовала «против». 
- От ред. «Красного Пути»). На-
помним, что в данной статье про-
писана обязанность собственников 
помещений (по-русски – жильцов, 
приватизировавших свои квартиры) 
оплачивать в полном объеме как со-
держание, так и текущий и капиталь-
ный ремонт. Причем не только сво-
ей квартиры, но и всего дома плюс 
прилегающего земельного участка, 
если он оформлен в собственность. 
Иными словами, как мы помним из 
теории государства и права, после 
победы в стране контрреволюции в 
1991 году этот политический резуль-
тат был закреплен теперь и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищный кодекс дает нам, соб-
ственникам жилых и нежилых поме-
щений, право собственности сво-
его дома, двора, наконец, право 
заключать договор с тем подряд-
чиком, кто предложит лучшие усло-
вия обслуживания. Он же дал воз-
можность покончить с бардаком 
90-х годов, когда прежнее совет-

ское законодательство уже по фак-
ту не применялось, а нового просто 
не было.

Однако непримиримые противо-
речия, заложенные в саму основу 
капиталистического общества как 
общества эксплуататорского, где 
одни классы стараются отнять по-
больше у других классов, и внутри 
класса эксплуататоров они ровно 
также стараются перегрызть друг 
другу глотку за прибыль, любой, 
даже самый здравый правовой акт 
обречен на искажения, выполнение 
его с извращением сути. Вспомним 
В. Маяковского: «Одному – бублик, 
другому дырка от бублика – это и 
есть демократическая республика», 
писал он в 1918 году, характеризуя 
капиталистическое государство. 

Самое страшное – если совет-
ский чиновник знал, что воро-
вать, во-первых, опасно, так как 
могут посадить или вообще рас-
стрелять, во-вторых, особого и 
смысла нет – ну, купил автомо-
биль, дачу и все – не можешь же 
ты купить завод или замок во Фран-
ции, – то теперь все ограничения 
сняты, антикоррупционные за-
коны не работают, и простые 
люди оказались заложниками 
сложившейся ситуации.

Поскольку в советское время сети 
инженерно-технического обеспече-
ния строились централизованно (кто 
мог подумать, что страна будет рас-
членена?), по факту поставщики ус-
луг оказались монополистами. При 
советской системе это было логич-
но – ведь на большой ТЭЦ одна ги-

гакалория будет стоить меньше, чем 
в маленькой котельной (кто помнит 
экономику, понимают, что если оди-
накового товара производится боль-
ше, то и цена за единицу будет мень-
ше, так как меньше падает накладных 
расходов – это еще Маркс говорил). 
С точки зрения капитализма, это, на-
оборот, плохо, так как между постав-
щиками нет конкуренции. И не соз-
дашь ее (к дому-то подходит только 
одна водопроводная или газовая 
труба). Ситуацию усугубила бескон-
трольная продажа коммунальных си-
стем в Омске и райцентрах, причем 
без ограничения страны – проис-
хождения компании. Какая необхо-
димость (при любом строе) переда-
вать непонятным частным лицам за 
копейки в так называемое довери-
тельное управление (фактически в 
аренду) омский Водоканал, который 
в тех деньгах, в 2004 году, дал только 
в город  более 50 миллионов рублей 
прибыли? Через год тариф на воду 
поднялся в пять раз, а сами акции 
уплыли на Кипр, да так, что теперь 
мы вообще не знаем, кто на самом 
деле получает наши денежки. Это, 
извините, уже просто воровство.

Правда, в части 1 статьи 157 ЖК 
РФ предусмотрено, что тарифы и 
нормативы на все коммунальные 
услуги (это свет, вода, газ, теп-
ло – не путать с жилищными услу-
гами, которые оказывает ЖКО) го-
сударство регулирует, для чего в 
каждом регионе, в том числе и в 
Омской области, созданы так назы-
ваемые энергетические комиссии. 
Полномочия РЭК просты и понятны 

– ежегодно проверять представля-
емые поставщиками услуг данные 
и утверждать тарифы (это цена) и 
нормативы (это количество потреб-
ных ресурсов для квартир и домов 
без счетчиков) на все услуги. 

Чтобы ни у кого не было иллюзий 
все происшедшее свалить лично на 
руководителя РЭК К. Марченко, чи-
татели должны понимать, что РЭК – 
орган государственной власти, вхо-
дящий в структуру правительства 
Омской области. Его деятельность 
координируют министр экономики 
А. Триппель и первый зам губерна-
тора Ю. гамбург, а сам К. Марченко 
назначается на должность только 
после согласования кандидатуры 
губернатором. 

А дальше начинаются странности. 
К. Марченко – бывший ведущий ме-
неджер ОАО «Омскгоргаз» – то есть 
поставщика услуг, которые как раз К. 
Марченко теперь и должен регулиро-
вать!? Причем собственник этой ор-
ганизации претендует и на собствен-
ность приватизируемого в том или 
ином виде МУПЭП «Омскэлектро». 
Как тут не увидеть так называемый 
конфликт интересов? Не зря даже в 
Москве судьи Верховного суда, во-
обще первый раз всех нас видев-
шие, задали представителям РЭК 
вопрос: чьи вы защищаете интересы 
– монополиста или населения Ом-
ской области? Вот и ответьте себе, 
читатели, – а вы при такой ситуа-
ции назначили бы такого человека 
на должность, где как раз нужно счи-
тать нормативы и тарифы на элек-
троэнергию и газ? Лично я – нет, вне 
зависимости от его личных качеств и 
подготовленности.

А потом было то, что было и о чем 
неоднократно писал «Красный Путь»: 
Омская область в лице РЭК идет впе-
реди планеты всей. С 1 сентября 2012-
го впервые в истории страны вводятся 
новые нормативы – ОДН, то есть ока-
зание услуг с использованием обще-
домового имущества; платежи насе-
ления (в первую очередь, за горячую 
и холодную воду, а также водоотведе-
ние) резко возрастают. Наиболее сме-
лые просто не платят, так как не мо-
гут найти ни в подъезде, ни на чердаке 
умывальника с унитазом, а остальной 
народ берется за испытанное оружие 
современного пролетариата – ручки 
и бумагу – и начинает обращаться в 
разные инстанции.

Александр ЛИХАчЁВ.
(Окончание следует.)

В прошлом номере «Красный Путь» сообщил о том, что Верховный суд Российской Феде-
рации признал незаконными нормативы на общедомовое потребление горячей и холодной 
воды, а также на водоотведение, введенные Региональной энергетической комиссией Ом-
ской области, с момента введения этих нормативов, то есть с 1 сентября 2012 года.

участниками судебного процесса были Александр Кравец и представитель обще-
ственности Александр Лихачев.

Интервью Кравца было в прошлом номере. Теперь слово – А. Лихачеву. Напомина-
ем, что редакция не всегда разделяет мнения наших авторов.

Оптимизация или беззаконие?

Продолжение темы

Как мы уже сообщали в предыдущем номере, коллектив Го-
родского центра детского (юношеского) технического творче-
ства (далее – Центр) обратился к коммунистам – депутатам 
Омского горсовета А.В. Ефимову и Г.Н. Дроздову с просьбой 
остановить ликвидацию учреждения.

15 мая депутат А.В. Ефимов вы-
ступил в защиту этого Центра на 
заседании горсовета, где было 
принято решение рассмотреть во-
прос на комитете по социальным 
вопросам. Заседание состоялось 
28 мая.

Напомним суть вопроса. 6 мая 
исполняющего обязанности дирек-
тора Центра В.В. Панфилова поста-
вили перед фактом передачи не-
движимого имущества на баланс 
Дома творчества детей и юноше-
ства «Амурский» и Центра детско-
го творчества «Созвездие», предъ-
явив распоряжение департамента 
имущественных отношений. Ника-
кого приказа о реорганизации, по 
словам представителей коллекти-
ва, работникам для ознакомления 
не представили. Педагоги Центра, 
где занимается 1800 детей, завол-
новались: какая судьба уготована 
учреждению? 

Во-первых, это крупное город-
ское учреждение дополнительного 
образования, у которого пять фи-
лиалов, в штате 81 человек, из них 
37 педагогов.

Во-вторых, у него прекрасная 
25-летняя история, в которой – 
одни успехи и достижения. Обуча-
ющиеся здесь ребята занимаются 
автомоделированием, авиамоде-
лизмом, ракетомоделированием, 
радиоконструированием, техни-
ческим дизайном, начальным тех-
ническим моделированием и т.д. 
Более 500 воспитанников учреж-
дения ежегодно становятся участ-
никами и призёрами международ-
ных, всероссийских, региональных 
и муниципальных конкурсов, сорев-

нований, фестивалей, а пять вос-
питанников получили стипендию 
Президента Российской Федера-
ции и губернатора Омской области. 
В 2011 году Центр стал победите-
лем в конкурсном отборе лучших 

образовательных учреждений го-
рода, активно внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы, и получил сертификат на 
1 млн рублей. Казалось бы, ничего 
не предвещало того, что топор оп-
тимизации падет именно на это уч-
реждение.

Основным докладчиком на за-
седании комитета по социальным 
вопросам был директор департа-
мента образования И.В. Дубин: 
«Решение по реорганизации при-
нято. Имущество Центра подели-
ли «Центр детского творчества го-
рода Омска «Созвездие» и «Центр 
развития творчества детей и юно-
шества «Амурский». Стояла зада-
ча сохранить ставки и базу заня-
тий. Оптимизировано будет лишь 
11 ставок». 

На вопрос депутата г.Н. Дроз-
дова: «Как вы понимаете оптими-
зацию, ведь это выбор наилучшего 
варианта из множества возможных, 
процесс выработки оптимальных 
решений?» – чиновник безапелля-
ционно ответил: «Сокращение пер-
сонала». Предложение заслушать 
присутствующих педагогов Центра 
Дубин категорично отверг:

– У них рабочий день, они должны 

быть на работе. С трудовым коллек-
тивом встреча была. Никого из педа-
гогов увольнять не будем, их просто 
переводят из одного учреждения в 
другое. Мы планируем за год сэко-
номить более 3,5 млн рублей. Детей 
эта реорганизация не касается, где 
занимались, там и будут. 

В своем выступлении депутат 
ЕФИМОВ обозначил ситуацию как 
критическую: педагоги не имеют 
конкретной и полной информации, 

а перевод в «Амурский» и «Созвез-
дие» нарушает права детей.

Директор департамента финан-
сов и контроля мэрии И.А. Парыги-
на и заместитель министра труда и 
социального развития И.М. Касья-
нова в один голос заявили, что «ни 
один кружок территориально за-
крыт не будет», «педагогам мы все 
разъяснили, сокращению подлежит 
только административный аппарат.  

Депутат-коммунист Иван ИВ-
чЕНКО предложил все-таки за-
слушать представителей педа-
гогического коллектива. После 
голосования слово предоставили 
председателю профсоюзной орга-
низации О.В. Шантиной, которая 
попыталась озвучить предложе-
ния коллектива: не расформировы-
вать Центр, а именно к нему, как к 
крупному учреждению, присоеди-
нить более мелкие организации и 
сохранить спортивно-техническую 
направленность. Поскольку до сих 
пор никто в Центре не видел пла-
на реорганизации, педагоги уже 
увольняются, они найдут себе при-
менение, а вот дети, с которыми 
они занимались, многое потеряют.

Дубин привел аргумент: в городе 
есть и другие технические центры, 

вот бились за «Модерн», а теперь 
все не нарадуются, и здесь будет 
такой же результат.

Депутаты-единороссы поддер-
жали решение Дубина, а коммуни-
сты были против.

Комментарий депутата 
Г. ДРОЗДОВА:

– Документы, переданные кол-
лективом Центра, пока остаются в 
комитете и будут еще рассматри-
ваться. Мы обратились к депута-
там госдумы Олегу Николаевичу 
Смолину и геннадию Андреевичу 
Зюганову, им направлены все ма-
териалы по данному вопросу. Окон-
чательного решения пока нет. 
Объединение центров, которые 
занимаются различными направ-
лениями, таких как «Созвездие» 
и «Амурский», где функциониру-
ют кружки художественного твор-
чества, и Центра детского (юно-
шеского) технического творчества, 
считаю неверным. В Центре, из-за 
которого сегодня ломаются копья, 
воспитываются будущие инженеры, 
конструкторы, которые так нужны 
российской промышленности.

На том же заседании комитета по 
социальным вопросам после гром-
ких дебатов единороссы утвердили 
решение департамента культуры о 
закрытии детских библиотек «Золо-
той ключик» и «Дружба» в ходе про-
ведения все той же оптимизации.

Наверное, по мнению чиновни-
ков, мы должны радоваться, что 
приказ Рособразования «О ходе 
оптимизации сети подведомствен-
ных образовательных учреждений»  
№ 921 был подписан еще 
25.05.2007, а исполнение его под-
задержалось аж на шесть лет. Все-
таки несколько поколений детей 
успели и в замечательном Центре 
технического творчества позани-
маться, и в библиотеки походить.

Анна чАЛАЯ.

Лично 
Зюганову
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Легкой 
атлетике 
подняли 
планку

Зарплата тренеров «с перепуга» 
возросла, и глава района поставил 
вопрос ребром «об отдаче…

В тюкалинском Детско-юноше-
ском центре (ДЮЦ) произошло ра-
достное событие: резко возрос-
ли тренерские зарплаты. Об этом 
рассказал один из бывших трене-
ров, наряду с еще двумя бывши-
ми тренерами, судившийся с ру-
ководством ДЮЦ, полагая, что им 
недоплачивали зарплату, презрев 
предвыборное распоряжение еще 
губернатора Полежаева о повыше-
нии зарплат бюджетникам. В ходе 
судебного разбирательства, прове-
рок финансовой деятельности ру-
ководства ДЮЦ, а также внимания 
прессы, зарплаты тренеров чудес-
ным образом стали стремительно 
расти и достигли невиданных здесь 
величин – около 20 тысяч рублей 
в месяц. Между тем сами трене-
ры добивались через суд зарплаты 
величиной всего-то в 12 тысяч ру-
блей (и в той было решительно от-
казано). Тем паче, что именно та-
ким средним показателем по ДЮЦ 
местные чиновники от образования 
отчитались перед областным мини-
стерством в прошлом году.

С той поры никаких вестей о но-
вом повышении зарплат педаго-
гам дополнительного образования 
слышно не было (до выборов-то 
еще далеко). Тем не менее, бес-
прецедентный зарплатный рост чу-
десным образом произошел – то ли 
«сам собой», то ли «с перепуга».

После этой радости в отдельно 
взятом учреждении, в минувшем мае 
несколько противоречиво прошло 
первое заседание межведомствен-
ной комиссии при администрации 
Тюкалинского района по развитию 
физической культуры и спорта. гла-
ва района Иван Куцевич выразил 
обеспокоенность явной недостаточ-
ностью этого развития. На что, де-
скать, указывают низкие результаты 
района на областных соревнованиях, 
особенно по детскому спорту.

Однако  подчиненные, включая 
начальника отдела по делам моло-
дежи, физической культуры и спор-
та Наталью Перевалову, уверяли, 
что все не так уж сумрачно вбли-
зи. Возвращают былую славу мо-
токроссмены, полиатлонисты при-
обрели… винтовку, и это породило 
у чиновников большие надежды на 
успехи в данном виде спорта. Не-
плохо выступают тяжелоатлеты, 
армреслингисты, волейболисты, 
шахматисты. Разве что «королева 
спорта» – легкая атлетика – оказа-
лась совсем не на высоте. 

А легкоатлетов аккурат и взращи-
вает местный детско-юношеский 
центр, где психологический климат в 
коллективе из-за выборочной разда-
чи повышенной зарплаты (через так 
называемые стимулирующие выпла-
ты) оставлял желать много лучшего, 
что, несомненно, не могло не ска-
заться на результатах соревнований.

На задании комиссии глава рай-
она указал директору ДЮЦ Еле-
не Бубыкиной (филолога по обра-
зованию, как уверяют тренеры) «на 
отсутствие системного подхода в 
работе с детьми и слабую работу 
тренерского состава». 

А какая, собственно, может быть 
тут работа, если администрация 
была поглощена «правильным» рас-
пределением приходивших на повы-
шение зарплат денег и борьбой с не-
довольными этим распределением? 
О чем «Красный Путь» неоднократ-
но писал, и после чего председатель 
райкомитета по образованию Татья-
на Романчук чуть ли не поклялась на 
заседании райсовета наказать газе-
ту через суд. Так что чиновникам, ве-
дающим спортивным развитием тю-
калинских детишек, пока, видимо, 
было не до них. Имелось, надо по-
лагать, куда более увлекательное за-
нятие – делить бюджетные денежки 
на «повышение зарплаты». Но вот, 
не мытьем так катаньем, зарпла-
та у тренеров ДЮЦ стала более-ме-
нее достойной. Подоспело, наконец, 
время подумать и о спорте. 

Валерий МЯсНИКОВ.

росток в заботливых руках
НАШ РАссКАЗ О РОЗА-ДОЛИНсКОй ОсНОВНОй (ДЕВЯТИЛЕТНЕй) 

ШКОЛЕ АЗОВсКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛьНОГО РАйОНА.
сПАсИ ПРИРОДу
сВОИМИ РуКАМИ

Березы растут хороводом
В селе моем за огородом.
На них не могу наглядеться,
Березы живут в моем сердце!
Иду я по стежке-дорожке –
Березы мне дарят сережки.
Зеленые, яркие, длинные,
С запасом семянок обильным.
И ветром осенним, с напором
Летят семена по просторам.
А ранней весной прорастают,
Азовский мой край украшают.

Эти трогательные стихи два года 
назад написал тогда десятилетний 
Юра Лаврухин. Березовый лес – 
он совсем рядом со школой, и ког-
да Юра прочитал свои стихи, ребя-
та не только согласились с ним, но 
и задумались: почему с каждым го-
дом нарядных зеленых берез в нем 
становится все меньше?

Задумались и решили действо-
вать. Под руководством учителей 
школьники вели серьезные наблю-
дения – лесопатологический мони-
торинг. Вывод был печальный: если 
человек не вмешается, лес погиб-
нет. Результаты отправили во все 
региональные инстанции. Прове-
ли «Березовый форум-2012», на-
писали пять брошюр, где обобщи-
ли свой опыт проведения анализа 
почвы, расчетов по спасению та-
ких лесов. «Вот-вот должны прие-
хать в село ученые, – говорят чет-
вероклассники, – будем спасать 
лес, делать вырубку гнилых и ста-
рых деревьев, сажать молодые бе-
резки, а пока со старшеклассника-
ми почистили, как могли».

Скучать роза-долинским ребя-
тишкам некогда. Вместе с работ-
никами лесхоза «Степной» про-
вели операцию «Красивому селу 
– чистый воздух»: 200 сеянцев со-
сны дети посадили у своих до-
мов. Недавно объявили акцию «Чи-
стый берег» и очистили котлован, 
куда ходят купаться летом. Учителя 
рассчитывали на старшеклассни-
ков, но не утерпели поучаствовать 
в субботнике и ребята помладше. 
Мальчишки выпросили у родителей 
лошадь и телегу, на которую друж-
но грузили мусор. Работали весе-
ло, с настроением, радуясь наве-
денному порядку.

– Наша школа – учреждение об-
разования эколого-эстетическо-
го направления, – рассказывает 
инициатор этих добрых дел гали-
на Ивановна Михеева, учитель био-
логии. – Через эту деятельность мы 
детей воспитываем, учим беречь и 
любить свою малую родину.

НАсТОЯщИЕ 
ИссЛЕДОВАТЕЛИ

В прошлом году небольшой от-
ряд учеников пятых-восьмых клас-
сов стал участником экспедиции 
«По следам Палласа». Профес-
сор Петербургской академии наук 
Петр Симон Паллас, изучая и опи-
сывая природу Западной Сибири, 

в 1773 г. прошел через Аббатское, 
Орлово, Крутинку, Тюкалинское, 
Большие Уки, Бекишево, Мельнич-
ное, Омскую крепость. 

Если бы не галина Ивановна, 
дети, возможно, даже не знали 
бы, что означает для истории Рос-
сии это имя. Михеева считает, что 
если ориентироваться только на 
то, что предлагает обычная школь-
ная программа, то можно воспи-
тать невежд. Кроме нее в экспеди-
цию отправились педагоги Николай 
Федорович Михеев и Виталий Ва-
сильевич Бланкин, а также семе-
ро ребят: Ярослав Бурматов, Антон 
Сахнов, Саша Косицын, Вера Михе-
ева, Оля Олейник, Наташа голуб-
ничая и Юля Мансурова. Следуя по 
маршруту, каждый школьник дол-
жен был выполнить свою часть ра-
боты: кто-то – описать растения и 
животных, кто-то – взять образцы 
почвы и воды для анализа, кто-то 
– добыть информацию о состоянии 
дел в здравоохранении.

Экспедиция побывала в Называ-
евском, Крутинском, Тюкалинском 
районах. Изучали природу, дела-
ли наблюдения и анализировали, 
что изменилось за 240 лет. Учащи-
еся сделали отчет на  хорошем на-
учном уровне. 

– В июле в Кемерово будет Все-
российский экологический слет и 
нам доверено представлять Ом-
скую область, – гордятся роза-до-
линские школьники.

В НОГу сО ВРЕМЕНЕМ
ИННОВАЦИй

Рассказывает директор Елена 
борисовна светличная:

– Возглавив школу четыре года 
назад, была несказанно удивлена: 
таких ребят я нигде не встречала. 
На стенах не пишут, мебель 
не ломают, на переменах – 
порядок, никогда не увидишь 
драк и не услышишь матер-
щины. Каждый день начина-
ется с зарядки. Так здесь за-
ведено с момента открытия 
школы в 1997 году.

Поскольку школа счита-
лась в районе молодой, де-
нег на ремонт не выделяли 
долго, только в 2010-2011 
учебном году, получив ста-
тус «Лучшая школа» и губер-
наторский грант, мы сдела-
ли первый после введения в 
эксплуатацию ремонт. В Ро-
за-Долине живут удивитель-
но отзывчивые люди, «на-
водить красоту» пришли не только 
родители учеников, но и их друзья, 
соседи. И все радовались, что де-
лают это для детей – будущего сво-
его села.

В 2011 году нам повезло: мы ока-
зались среди тех малокомплектных 
сельских школ, на примере которых 
министерство образования соби-
ралось проследить, как идет введе-
ние федеральных государственных 
образовательных стандартов. Кол-
лектив применяет в своей деятель-
ности восемь новаций и охотно де-

лится находками, опытом с 
коллегами из других школ. 
Министерством образова-
ния коллективу выдан сер-
тификат участника регио-
нального инновационного 
комплекса «Образователь-
ные стандарты нового по-
коления». Нам есть чем 
гордиться: школа призна-
на лучшей по четырем на-
правлениям деятельности, 
среди которых участие в 
различных конкурсах, спор-
тивная работа, организация 
группы кратковременного 
пребывания дошкольников 
и подготовка к 2012-2013 
учебному году.

Наши воспитанники 
успешно занимаются науч-
ной работой, в этом году из 
9 исследований 7 прошли 
на региональный уровень, 
и 6 из них признаны лауре-
атами.

Все эти успехи достиг-
нуты благодаря замеча-
тельным учителям: Елене 
Алексеевне Вундер, Нине 
Павловне Ваккер, галине 
Ивановне Михеевой, Ол-
жабаю Альмухаметовичу 
Кульчикову, Жанне Олегов-
не гужеля, Виталию Васи-
льевичу Бланкину, Снежа-
не Васильевне Яковлевой, 
Эльвире Федоровне Дер-
буш. Николай Федорович 
Михеев бесплатно ведет 
кружки народной песни, авторской, 
эстрадного пения, игры на гитаре, 
флейте. Активно занимаются в ху-
дожественной самодеятельности 
и сами учителя. Помощь в приоб-
ретении музыкальных инструмен-
тов, благодаря инициативе секре-

таря Азовского местного отделения 
КПРФ Виктора Федоровича Шоля, 
оказал «Фонд Азово». 

Энтузиазм педагогов находит го-
рячую поддержку у жителей. Когда 
минувшей зимой нашлись спонсо-
ры, выделившие средства на строй-
материалы для хоккейной коробки, 
то в строительство включились всем 
миром. Вместе с родителями тру-
дились старшеклассники, и сколь-
ко было радости, когда каток залили, 
«сдача объекта» прошла под ликую-
щие крики «Ура!».

ЗЕМЛЯК, 
НЕ ЗАбуДь
ЗЕМЛЯКА

День Победы – здесь са-
мый почитаемый праздник, 
но памятника, где можно 
было бы поклониться подви-
гу старшего поколения в Ве-
ликой Отечественной войне, 
нет. Вместе с ребятишка-
ми учитель немецкого язы-
ка Э.Ф. Дербуш провела по-
исковую работу. Составили 
списки ушедших на фронт, 
тружеников тыла и тех, кто 
встретил Победу, но уже 
ушел из жизни. Нужно было 
видеть, с каким энтузиазмом 
взялись за это дело ребята!

Учитель технологии и 
изобразительного творче-
ства С.В. Яковлева собра-
ла из старшеклассников 
группу художников-офор-
мителей. И дело закипело: 
придумали из чего и как из-
готовить стенд, разработа-

ли эскиз и воплотили его в жизнь за 
короткий срок.

– Мои дедушка и бабушка не жили 
в этом селе, но они воевали, – де-
лится Вера Михеева. – Я писала со-
чинение об их судьбе, и эта тема для 
меня – святая. Мы понимаем, как 

важно, чтобы наши земляки 
знали и не забывали своих 
героев, поэтому очень ста-
рались.

Юлия Мансурова, Ма-
дина Тургумбаева и Алек-
сандр Косицын:

– К памяти о подвиге наро-
да в Великой Отечественной 
войне относимся с огром-
ным уважением и счастливы, 
что трудились с ребятами над 
этим проектом. Ответствен-
но и интересно воплощать 
задумки с командой едино-
мышленников. Такого боль-
шого объема работ мы никог-
да еще не делали. 

Стенд установили в 
спортзале, придумали, как офор-
мить «вечный огонь». На праздник 
пришли 136 сельчан, они были до 
слез растроганы праздником, кото-
рый подарили им дети и учителя. К 
«вечному огню» возложили гирлян-
ду, почтили минутой молчания па-
мять героев. Потом был концерт и 
песни под гитару и баян, и «солдат-
ская каша» в школьной столовой.

– К 70-летию Победы, – мечта-
ет директор Е.Б. Светличная, – хо-
тим реализовать социальный проект 
строительства памятника односель-
чанам-ветеранам, чтобы к нему мог 
прийти и стар и млад, а дети бы уха-
живали за этим обелиском.

Побывавшие на празднике ком-
мунисты Азовского местного от-
деления КПРФ пообещали оказать 
помощь в установке памятника.

Сегодня в деревне Роза-Долина 
560 жителей: немцы, казахи, рус-
ские, украинцы, белорусы. Есть 
ФАП и магазин. Клуб в результате 
оптимизации закрыт из-за не-
соответствия требованиям по-
жарной безопасности. Школа –  
единственный центр культурной, 
духовной жизни села. Чтобы моло-
дежь не уезжала, нужно поднимать 
инфраструктуру, создавать рабо-
чие места. Несмотря на все усилия 
влюбленных в свое дело педагогов, 
учеников в девятилетке – всего 57, 
и мы, с тревогой наблюдая за про-
цессом оптимизации образования, 
изобретенным единороссами, за-
даемся вопросом: неужели эта за-
мечательная школа попадет в ее 
жернова?   

Татьяна жуРАВОК.
Фото автора.

у стенда в честь Дня Победы.
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с 10 по 16 июня

ПрограММа
теЛеПереДачТВ

Понедельник, 10 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с ген-
надием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Команда 49: ог-
ненная лестница». Х/ф.
04.35 «Цой - «Кино».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». Т/с.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Точка взрыва». Х/ф.
01.30 «Девчата». 
02.10 «Вести+».
02.35 «40 000 футов». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.30, 21.05 «ХХ век: вели-
чайшие моменты истории». Д/ф.
17.50 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.40 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Коктебель». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие ге-
рои Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
23.50, 01.30 «6 кадров». 
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти».
12.30 «Метод Лавровой». Т/с.
14.35 «Сезон охоты». М/ф.
16.10, 00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Каратель». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «Ночные ястребы». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Змеиный полет». Х/ф.
05.30 «Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00 «Новости-24. Омск. Итоги не-
дели».
07.30 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости-24».
08.45 «На страже сокровищ». 
Х/ф.
10.40 «Вторжение». Х/ф.
12.30 «Новости-24. Омск. Итоги не-
дели».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство».
19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема».

23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50 «Фанфан-тюльпан». Х/ф.
01.45 «Настоящее правосудие: при-
зрак». Т/с.
03.50 «Однажды преступив за-
кон». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 «береговая охрана». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крапленый». Т/с.
00.35 «Стервы». Т/с. 
01.30 «Точка невозврата». Д/ф.
02.30 «Дикий мир». 
03.00 «Аэропорт». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». 
07.00 «Мужская работа».
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро». 
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
08.50 «Незвёздное детство».
09.20 «По делам несовершеннолет-
них».
10.20 «Шутки ангела».
12.20 «Отдых без жертв».
13.20 «белый налив». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Мужчина мечты».
18.30 «Прошла любовь».
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв».
23.30 «Новогодние мужчины».
01.30 «горец». Т/с.
02.30 «Дороги Индии». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 Магия еды.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
12.00 «Радиоволна». Х/ф.
14.15 «Мерцающий». Х/ф.
16.00, 16.30 «гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.50, 20.40 «Менталист». Т/с.
22.00 «Загадки истории». Д/ф.
23.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Х/ф.
01.00 «Девушка, которая взрыва-
ла воздушные замки». Х/ф.
04.00, 04.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». 
11.30 «Живая история». 
11.50 «Вера и слово». 
12.15 «Ночь вопросов». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны».
15.10, 05.15 «Научите меня жить». Т/с.
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
19.05, 19.25 Семейный лекарь.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.00 «Час новостей».
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
20.30, 02.30 «Управдом». 
20.50, 02.50 «На равных». 
21.00 «Автостандарт». 
21.30 «Милый друг давно забытых 
лет». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.00 «Две стороны одной Анны». Т/с.
03.10 «Слуга трех госпож». Спектакль.
04.50 «Джей Джей реактивный само-
летик». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».

07.10 «Направление «А». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.10, 
16.20, 17.00, 17.50 «Морской па-
труль-2». Т/с.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
02.45 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф.
04.40 «Мисс миллионерша». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Мимино». Х/ф.
13.50 «Код Айтматова». Д/ф.
14.30 «Куаруп - потерянная душа 
вернется». Д/ф.
15.20 Линия жизни. Лео Бокерия.
16.10 «Пешком...» Москва дворовая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тевье-молочник». Спектакль. 
1 ч.
18.25 XII Московский Пасхальный 
фестиваль. Симфонический оркестр 
и хор Мариинского театра. Дирижер 
Валерий гергиев.
19.25 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф.
19.40 Academia. Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 1-я лекция.
20.45 главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Ни о чем не жалею...» Д/ф.
22.25 «Музейные тайны». «Берлин-
ский музейный остров». Д/с.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Те, с которыми я...»
00.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф.
01.40 Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра.
02.40 Academia. Андрей Кончалов-
ский.
03.25 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.25 «Моя планета».
09.45, 14.45, 06.10 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «скалолаз». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия.
15.20 «24 кадра».
15.55 «Наука на колесах».
16.25, 16.55, 02.15, 02.45 «Наука 2.0».
17.30, 20.20 «Вирус». Х/ф.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо» (Москва).
21.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты.
22.55 «Терминатор 2». Х/ф.
03.15 «Опасный бангкок». Х/ф.
05.10 «Нанореволюция. Супергород».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 
«Бюро погоды».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.25, 11.50 «Граф Монте-Кри-
сто». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «случай в квадрате 36-80». 
Х/ф.
16.55 «Доктор И....»
17.50 «Лайк славы».
18.25 «Право голоса».
19.30 город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Дай дорогу!»
21.05 «Наше право».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 Без обмана. «Соки добрые и 
злые».
01.10 «Секты не тонут». Д/ф.
02.35 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Экологиче-
ские технологии».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

Вниманию подписчиков!
Подписаться на газету «Красный путь» мож-

но теперь и в Интернете – на сайте Межре-
гионального агентства подписки VIPISHI.RU. 
Подписной индекс издания – 53091.

НаШ дрУг
александр иванович

Не верим!
Александру Ивановичу Азаро-

ву исполнилось 90 лет. Не ве-
рим, во-первых, потому, что 
знаем его гражданский темпе-
рамент, отнюдь не слабеющий 
с годами. Не верим, во-вторых, 
потому, что в редакционную 
папку легла... поэма нашего 
давнего автора. Поэма!

В нашей редакционной библи-
отечке на видном месте книга 
многолетнего председателя об-
лоно Омской области «А.И. Аза-
ров. Заметки из педагогических 
будней». Ну очень честная книга. 
Мудрая книга.

стала банальной, увы, фра-
за «с таким человеком можно 
в разведку». Но люди-то такие 
никуда не исчезли. Они с нами. 
Применительно к Александру 
Ивановичу это вообще звучит 
точь-в-точь: в годы Великой От-
ечественной он, помимо других 
разных назначений, являлся на-
чальником разведки (!) дивизи-
она. Он, кстати, участник ста-
линградской битвы. 

Теперь о том, в чем мы не ве-
рим... самому Александру Ива-
новичу. Ну очень жестко, жестоко 
даже оценивает он свой жизнен-

ный путь. Это не смог, это не 
сделал... Александр Иванович, 
категорически возражаем! Мы 
знаем, делать жизнь с кого.

Размышляя над тем, как от-
кликнуться на 90-летие яркого 
публициста нашей газеты, мы 
кинули взгляд па свою редак-
ционную библиотечку: да вот же 
оно! Публикуем его письмо зем-
ляку, бывшему директору сель-
ской школы.

Письмо из 90-х, но ох как на 
злобу дня.

«Здравствуйте, Уважаемый Иван 
григорьевич!

Откровенно и от души наилучших 
Вам пожеланий в Новом 1996 году!

Письмо это, как Вы уже догада-
лись, адресует Вам А. Азаров.

Видно, вызывает оно у Вас опре-
деленное удивление, с чего бы это?

А есть с чего.
На днях в газете «Ленинец» попал 

мне призыв Ваш к сельчанам голо-
совать за Л.К. Полежаева на пост 
главы Омской областной Админи-
страции. Передо мной встали де-
сятки вопросов «Почему?»

Сначала я не поверил, что это тот 
гайдамак И.г., что ходил в школь-
ных директорах, что всю свою 
жизнь на уроках и школьных торже-
ствах вещал за наш народ, за Со-
веты, «за правду и веру людскую», 
а теперь перешел в стан народно-
предательских, гайдаровско-чер-
номырдинских домушников. Оказы-
вается, это тот самый. где причина 
такого поворота? Как теперь в гла-
за смотреть бывшим своим питом-
цам, а многие из них капитализм, 
навязанный нам Чубайсами и По-
лежаевыми, не воспринимают. За 
что у Вас, И.г., такая тяга к тем, кто 
довел до развала державу, кто по-
прал большую часть государствен-
ного, да и омского промышленно-
го комплекса, кто угробил сельское 
хозяйство области, кто возил омо-
новцев громить народную демокра-
тию в «Белом доме», кто сделал за-
ложницей Россию-матушку? Опять 
вопросы и вопросы.

Подумать, что ты отупел, Иван 
григорьевич, не верится, предпо-
ложить, что был бестолочью, не по-
хоже – так в чем же причина? Ну, 
если сам недопонимаешь, спросил 
бы у умных людей, там же у вас Не-
чаев – бывший директор совхоза, 
другие товарищи. Неужто тебе нра-
вится, что твою родную страну обе-
счестили и пустили по миру?

Пишу я это послание, и сам поч-
ти навзрыд плачу. Почему? Не до-
рожишь ты, Иван григорьевич, учи-
тельской честью, не получилось из 
тебя Корчака – ладно, но светлую 
память и заветы своих близких как 
не беречь? Передо мной «Книга па-
мяти», да у вас, в Максимовке, па-
мятник погибшим в войне, среди 
них шестеро гайдамаков, светлая и 
вечная о них память.

Ведь они, погибая, дорогой Иван 
григорьевич, думали о том, чтобы 
хранили мы все, ради чего они от-
давали жизни. На добытом ими мы 
с тобой закончили институты, вырас-

ПИсьМО ИЗ 90-Х
тили и выучили детей, а что оставим 
внукам? Нам похвалиться нечем.

Попробуй они теперь, не имея 
миллионов, окончить вуз, а тор-
говать, жульничать научатся – это 
все пройдет. Выживут только воры 
крупномасштабные, они уже гото-
вят себе почву за рубежом, а ме-
лочь торгово-безвестная вся будет 
подавлена и примята.

Стыдно нам и перед памятью 
ушедших, и перед лицом следую-
щих за нами!

Обидеть тебя, Иван григорьевич, 
не хотел, хотя неприятного нагово-
рил в достатке.

Не надеюсь, что ты от мое-
го письма просветлеешь, но поду-
мать, хотя бы малость, подумаешь. 
А может, и на очередных выборах 
не будешь призывать голосовать 
за Черномырдина, Лужкова, Жири-
новского или Ельцина. Это покажет 
время. Учительство всегда было 
с народом, а не с теми, кто народ 
оболванивает и грабит. Думаю, не-
ужто ты не читаешь добрые газе-
ты: «Советскую Россию», «Прав-
ду», «Сибирское время», «Красный 
Путь»! А в «Омской правде» – там 
один Полежаев на всех страницах.

Извини, Иван григорьевич, за та-
кой расклад мыслей. Поклон Нине 
Ивановне, детям, внукам, всего са-
мого доброго в Новом году.

Будешь в наших краях, заходи, 
милости просим.

Будьте здоровы.
с уважением, А. Азаров. 

5.01.96 г.»
P.S. На это письмо Иван григо-

рьевич ответа мне не прислал, ре-
акция осталась неведомой. Спаяли 
себя некоторые учителя с порока-
ми в такой степени, что привыкли 
не видеть в них никакого уродства. 
Как можно до такой степени опу-
ститься, унизить и оскорбить учи-
тельскую честь, растерять педаго-
гическое достоинство, как может 
такому наставнику поверить его 
воспитанник? Как родитель вверя-
ет ему судьбу своего ребенка?

Своим поведением Вы, позволь-
те заметить, пособничаете тем, кто 
лишил нашего учителя книги, хле-
ба, кто обесценил науку, кто мето-
дично и целенаправленно, путем 
«осоросывания», добивает остат-
ки созданного за семидесятилетие 
лучшего в мире образования.

Поймите – настоящий учитель не 
с Вами, он был, есть и остается на-
родным!

«Заметки 
из педагогических будней». 
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Вторник, 11 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с ген-
надием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
17.10 «Я подаю на развод».
18.00 «Поле чудес».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Защита свидетелей». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.10 «По версии барни». Х/ф.
03.35, 04.05 «Где угодно, только 
не здесь». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.
23.50 «На всю жизнь». Х/ф.
01.40 «четыре таксиста и соба-
ка». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.50 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.

20.55 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «случайный муж». Х/ф.

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 «6 кадров». 
Т/с.
12.30 «Метод Лавровой». Т/с.
14.10 «Каратель». Х/ф.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«год в сапогах».
21.30 «Мистер и миссис смит». 
Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «безжалостные люди». Х/ф.
02.50 «Победители и грешники». 
Х/ф.
04.55 «Деревянные солдаты Шао-
линя». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Однажды преступив за-
кон». Х/ф.
05.30 «Я - путешественник». «Турция».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Письма из космоса». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Когда Земля злится». Д/ф.
10.00 «Свалка Вселенной». Д/ф.
11.00 «Документальный проект»: «По-
терянный дар предков».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50 «честь дракона». Х/ф.
01.40 «Настоящее правосудие: при-
зрак». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 «береговая охрана». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крапленый». Т/с.
00.35 «Стервы». Т/с. 
01.30 «главная дорога».
02.00 «Чудо техники».
02.35 «Дикий мир». 
03.05 «Аэропорт». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». 
07.00 «Мужская работа».
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро». 
08.40 «города мира». 
09.10 «женские истории Виктории 
Токаревой». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Мужчина мечты».
18.30 «Прошла любовь».
19.00, 23.00 «Одна за всех».
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв».
23.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
01.15 «горец». Т/с.
02.15 «Дороги Индии». Т/с.
05.50 «Вкусы мира». 
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
10.30, 16.00, 16.30 «гадалка». Д/ф.
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
12.00, 22.00 «Загадки истории». Д/ф.
13.00 «Инопланетяне и священные 
места». Д/ф.
14.00 «Нечисть. Вампиры». Д/ф.
15.00 «городские легенды». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.50, 20.40 «Менталист». Т/с.
23.00 «Ромео должен умереть». 
Х/ф.
01.15 «Радиоволна». Х/ф.
03.45 «Третья планета от Солнца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Управдом». 
11.30 «На равных». 
11.55 «жених возвращается». Х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05, 00.00 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с.
18.20 «Мать и дочь».
19.05 «Автопарк». 
19.20 «Омский район». 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
21.30 «сделка». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «герои, вмерзшие в лед». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Морской патруль-2». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30, 05.15, 05.45 «Вне зако-
на. Реальные расследования».
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «берегись автомобиля». 
Х/ф.
02.00 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф.
03.35 «Завещание профессора 
Доуэля». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Валентина». Х/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...»
14.40 «Музейные тайны». Д/с.
15.25 «Ни о чем не жалею... Тихон 
Хренников». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тевье-молочник». Спектакль. 
18.25 А. Микита, Б. гребенщиков. 
Оратория «Семь песен о Боге».
19.40 Academia. Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 2-я лекция.
20.45 главная роль.
21.05 Власть факта. «Турецкий марш».
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Музейные тайны». «Худо-
жественно-исторический музей в 
Вене». Д/с.

23.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Максим горький. «На дне».
00.00 «Те, с которыми я...»
00.50 «стальные магнолии». Х/ф.
02.45 Pro memoria. «Азы и узы».

россия 2
08.00, 06.55 «Моя планета».
09.45, 14.45, 06.35 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 22.25, 02.55 
Большой спорт.
10.20 «Русский след».
11.25 «Наше все».
12.20 «Вирус». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Курчатовский ин-
ститут. Абсолютные возможности».
15.20 «Братство кольца».
15.55 «Опасный бангкок». Х/ф.
17.45 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзло-
ты», «Камчатка. На краю Земли», «Са-
халин. Жизнь на острове».
19.40 «Терминатор 2». Х/ф.
22.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Израиль - Ан-
глия. Прямая трансляция из Израиля.
00.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Норвегия - 
Италия. Трансляция из Израиля.
03.20 «счастливое число слеви-
на». Х/ф.
05.25 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.25 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф.
10.20 «Любить по Матвееву». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Живи сейчас!»
13.00 Без обмана. «Как по маслу».
13.50 «По следу зверя». Д/с.
15.30 «Мерседес уходит от пого-
ни». Х/ф.
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Доказательства вины. Престу-
пления без наказания».
18.25 «Право голоса».
19.30 «город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Шальной ангел». Т/с.
00.20 «Вся «клюква» о России». Д/ф.
01.15 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф.
02.40 «Убить шакала». Д/ф.
04.10 «Особое мнение». Х/ф.

Среда, 12 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Мы, двое мужчин». Х/ф.
08.50 «Кубанские казаки». Х/ф.
11.10 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
13.15 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
14.40, 16.15 «Они сражались за 
Родину». Х/ф.
18.00 «Орда». Х/ф.
20.25 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее.
22.00 «Время».
22.30 «Офицеры». Х/ф.
00.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ».
02.05 «Исчезновение». Х/ф.
04.10 «Пожар». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Верные друзья». Х/ф.
07.50 «Любовь земная». Х/ф.
09.45 «судьба». Х/ф.
12.55, 16.00 «Ящик пандоры». 
Х/ф.
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения государственных премий 
Российской Федерации.
17.40 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр». 
19.35, 21.20 «Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства». Х/ф.
21.00 Вести.
23.35 «Охота на пиранью». Х/ф.
02.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади.
03.35 «устрицы из Лозанны». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 17.50 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.20 «Э. Савин». Д/ф. 1 ч.
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Формула любви». Х/ф.
21.05 «Формула здоровья».
21.40 «Однажды в провинции». 
Х/ф.

стс
06.00 «Дорога домой. Невероят-
ное путешествие». Х/ф.
07.35 «горный мастер», «Летучий ко-
рабль», «Весёлая карусель». М/ф.
08.30 «Весёлые машинки». М/с.
09.00 «Аладдин и король разбойни-
ков». М/с.

10.25 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с.
11.30 «Забавные истории». М/с.
11.55 «Мистер и миссис смит». 
Х/ф.
14.05 «Артур и минипуты». Х/ф.
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Артур и месть вурдалака». 
Х/ф.
18.15 «Артур и война двух миров». 
Х/ф.
20.10 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф.
21.40 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май- на!»
00.10 «Дневной свет». Х/ф.
02.15 «Звезда сцены». Х/ф.
03.55 «Мне хватит миллиона». 
Х/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 20.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». Х/ф.
08.00, 23.50 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство». Х/ф.
09.30, 01.15 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая над-
пись». Х/ф.
10.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Король шантажа». Х/ф.
12.10, 03.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
смертельная схватка». Х/ф.
13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра». Х/ф.
14.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. соба-
ка баскервилей». Х/ф.
17.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. сокро-
вища агры». Х/ф.
02.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». Х/ф.

нтв
06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.
07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20 
«Кодекс чести». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
00.05 «сибиряк». Х/ф.
02.00 «Квартирный вопрос». 
03.05 «Аэропорт». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». 
07.00 «Мужская работа».
07.30 «Своя правда».

08.15 «Я тебя никогда не забуду...» 
Т/с. 1-8 с.
15.25 «Есения». Х/ф.
18.00 «Мужчина мечты».
18.30, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «большая любовь». Х/ф.
20.55 «Любовь под прикрытием».
23.30 «Вокзал для двоих».
02.15 «горец». Т/с.
03.15 «Дороги Индии». Т/с.
04.10 «Я тебя никогда не забу-
ду...» Х/ф.
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.45 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф. 
15.00 «Виват, гардемарины!» Х/ф.
17.45 «Гардемарины-3». Х/ф.
20.00 «Робин Гуд: принц воров». 
Х/ф.
23.00 «Храбрые перцем». Х/ф.
01.00 Чемпионат Австралии по поке-
ру. 
02.00 Концерт.
03.30 «Ромео должен умереть». 
Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 09.05, 09.40, 
10.05, 13.30, 01.05, 01.55 Метеослуж-
ба. 
06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. 
06.30 «Час новостей».
06.55 «сделка». Х/ф.
08.55 Метеослужба Телемаркет. Те-
легид. 
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий».
09.45 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 
10.10 «Мать и дочь».
11.00 «Местные жители». 
11.35 «Молодежная редакция». 
12.00, 17.00 Метеослужба. Телемар-
кет. 
12.05 «садись рядом, Мишка!» 
Х/ф.
13.35, 04.40 «Я рыжая, я другая». Алла 
Пугачева.
14.55 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. 
15.00 «В Россию веря и любя!». X об-
ластной фестиваль русской культуры. 
Прямая трансляция.
17.05 «Возвращение мушкете-
ров». Х/ф.
19.45 «Агентство «Штрихкод». 
19.55 Елатомский». Телегид. «Семей-
ный лекарь».
20.00 «Автостандарт». 

20.20 Телемаркет. Телегид. Мете-
ослужба. 
20.30, 02.00 «Что люди скажут...» Ток-
шоу.
21.30 «Шпион по соседству». Х/ф.
23.15 Телемаркет. Метеослужба. 
23.20 «Ночь вопросов». Х/ф.
01.10 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
02.55 «садись рядом, Мишка!» 
Х/ф.
04.15 «Джей Джей реактивный само-
летик». 

5 канал
07.00 «Кот Леопольд», «Илья Муро-
мец (пролог)», «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях». М/ф. 
08.40, 09.35, 10.30, 11.10, 11.35, 
12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.35 «Молодой волко-
дав». Т/с.
11.00, 19.30 «Сейчас».
20.00 «свадьба в Малиновке». 
Х/ф.
21.50 «Полосатый рейс». Х/ф.
23.35 «собачье сердце». Х/ф.
02.15 «берегись автомобиля». 
Х/ф.
04.10 «Ксения, любимая жена Фе-
дора». Х/ф.
05.55 «Выйти замуж за капитана». 
Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Крепостная актриса». Х/ф.
12.40 Легенды мирового кино. Евге-
ний Леонов.
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 «сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф.
15.00 «Илья глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства». Д/ф.
15.40 «Наши любимые песни». Кон-
церт.
17.30 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
18.40 К 100-летию со дня рождения 
Тихона Хренникова. «Романтика ро-
манса».
19.35 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» в честь Светланы Немоля-
евой.
22.35 Вспоминая Булата Окуджаву. 
«Целый век играет музыка».
23.20 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф.
01.55 Николай Носков. Лучшие песни.
02.55 «год ежа». Д/ф.

россия 2
07.55 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзло-
ты», «Камчатка. На краю Земли», «Са-
халин. Жизнь на острове».
09.45, 05.00 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 22.25, 02.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки.
12.55 «Хаос». Х/ф.
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ди-
рижабли.
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники.
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке.
17.35 «Терминатор-2». Х/ф.
20.25 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!». «Росич-
Старко» - «Сборная мира». Прямая 
трансляция.
22.50 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Россия - герма-
ния. Прямая трансляция из Израиля.
00.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Испания - Ни-
дерланды. Трансляция из Израиля.
03.20 «ультрафиолет». Х/ф.
05.15 «Моя планета».
07.25 «Рейтинг Баженова.

твЦ-антенна 7
05.25 «Василий буслаев». Х/ф.
06.40 «сказание о земле сибир-
ской». Х/ф.
08.40 «Карнавал». Д/ф.
09.15 «Карнавал». Х/ф.
10.30, 17.30, 22.00 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 11.30, 21.25, 21.45 «Бюро по-
годы».
11.20, 21.40 «Совет планет».
11.25 «Наше право».
11.35 «Хороши и Плохиши».
11.45 «Карнавал». Х/ф.
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф.
14.20 «Две истории о любви». 
Х/ф.
16.30, 17.45 «без права на ошиб-
ку». Х/ф.
21.00 «Дай дорогу!»
21.20, 21.35 «Омск сегодня».
21.30, 21.50 «Звезды и звери».
22.20 Приют комедиантов.
00.10 «Рок над Волгой» - 2013 г.
02.00 «Ярослав». Х/ф.
04.00 «Знаки судьбы». Д/ф.
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8 ИЮНЯ В МОсКВЕ сОсТОИТсЯ 
ВсЕРОссИйсКИй съЕЗД ДЕПуТАТОВ ОТ КПРФ
Делегатами от омских коммунистов избраны депутаты: За-

конодательного собрания области – Николай ИВАНОВ, Омско-
го городского совета – Иван ФЕДИН, совета Полтавского му-
ниципального района – Андрей ЛИТАу.

Законодательное собрание области:

Чёткая позиция
чиновника подтолкнёт

Сельский Совет

Активность так называемой 
несистемной оппозиции в ли-
беральных средствах массо-
вой информации становится 
главным новостным событием 
и превозносится как самое что 
ни на есть протестное движе-
ние в народных массах. суета 
и крикливость белоленточников 
отвлекает внимание от реаль-
ной силы, противостоящей ны-
нешней власти, защищающей 
интересы всего народа, а не 
чиновников и олигархов, присо-
савшихся к национальным бо-
гатствам.

Именно депутатам от Комму-
нистической партии РФ сегодня 
приходится противостоять ан-
тинародным законам, которые 
принимаются на всех уровнях 
властной вертикали. И делать 
это системно – изо дня в день. 
А для этого, по мнению руково-
дителя фракции КПРФ в реги-
ональном Законодательном со-
брании Андрея АЛЕХИНА, нужна 
консолидация усилий депута-
тов-коммунистов в анализе си-
туации, изучении документов, 
нормативных актов и законо-
проектов и четкое определение 
позиции фракции по обсуждае-
мым вопросам. И, конечно же, 
инициатива фракции.

– Мы (принцип у нас такой) долж-
ны работать на каждом заседа-
нии. Либо выступать с законопро-
ектом, либо с поправками, либо с 
заявлениями. Фракция не долж-
на молчать. А чтобы выступление 
было аргументировано, необходи-
мо к нему готовиться по каждому 
вопросу. То же заявление должно 
быть не ради самого заявления, а 
только по тому вопросу, который 
волнует омичей.

За полтора года работы в Законо-
дательном собрании фракция КПРФ 
10 раз выступала с законодатель-
ными инициативами. Направила 17 
поправок  к различным законопро-
ектам, трижды выступала с заявле-
ниями: против установки памятника 
Колчаку, против попытки областной 
избирательной комиссии отменить 
через суд регистрацию кандидата 
от КПРФ Л.И. Матиенко на выборах 
главы Кормиловского района Ом-
ской области, против закрытия со-
циального центра «Сударушка». 

По инициативе фракции, в ЗС 
для дачи ответов депутатам по кон-
фликтным вопросам приглашались: 
начальник УВД Омской области 
Ю.И. Томчак – по факту коррупции 
среди сотрудников УВД, дважды – 
начальник Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области 
К.В. Марченко по проблемам тари-
фов ЖКХ и ОДН. Заместителя ми-

нистра промышленной политики 
транспорта и связи В.И. Белова де-
путаты заслушивали по строитель-
ству кремниевого завода, заме-
стителя министра строительства и 
ЖКК Ю.М. Ерехинского по пробле-
мам обманутых дольщиков.

– Насколько возможен успех 
работы фракции, находящей-
ся в меньшинстве в представи-
тельном органе власти?

– Фракция КПРФ пятого созыва 
состоит из 10 депутатов, а всего в 
Заксобрании 44 депутата («Спра-
ведливая Россия» – 4, ЛДПР – 3 де-
путата, остальные – «ЕР»). Несмо-
тря на то, что значительный перевес 
голосов «остается» за «Единой Рос-
сией», нашей фракции удалось до-
биться отмены ограничений на ко-
личество поездок в общественном 
транспорте для тружеников тыла, 

принять Закон «О внесении изме-
нений в «Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных 
категорий граждан», определяю-
щий статус «детей-сирот войны». 
По этой теме мне приходилось вы-
ступать с докладом даже в госу-
дарственной думе. А вообще ком-
мунисты поднимали этот вопрос 
еще с 1996 года. В четвертый со-

зыв по этому вопросу нас неожи-
данно поддержал Полежаев, и была 
создана инициативная группа, ко-
торая тогда этот вопрос не реши-
ла. Но уже в этом созыве у нас по-
лучилось добиться положительного 
результата. Сейчас люди этой ка-
тегории получат государственные 
льготы. Пусть небольшие, но у них 
будут соответствующие удостове-
рения, и будут льготы. 

Также нам удалось не допустить 
отмены коммунальных льгот сель-
ским работникам здравоохране-
ния, добиться пересмотра тарифов 
ОДН, заставить правительство об-
ласти принять конкретные меры по 
проблемам обманутых дольщиков. 
Мы очень серьезно работали по 
бюджету Омской области. В части 
расселения из аварийного и ветхо-
го жилья, увеличению финансиро-

вания города Омска за счет умень-
шения для него отрицательного 
трансферта. Отстояли социаль-
ный центр «Сударушка» и не дали 
возможности установить памятник 
Колчаку.

К сожалению, фракции не уда-
лось добиться поддержки проек-
та федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О ратифика-
ции Конвенции ООН против кор-
рупции». «За» проголосовало 18 
депутатов из 39 присутствующих на 
заседании.

Фракция также выходила с ини-
циативой о снижении транспорт-

ного налога, который в нашей 
области в пять раз выше, чем фе-
деральный, о защите прав граждан 
при расселении, против самоволь-
ного захвата земельных участков 
под личные автостоянки. По уве-
личению финансирования строи-
тельства детских садов и замены 
лифтов в многоквартирных домах, 
против повышения тарифов на про-
езд в общественном транспорте и 
за отмену коррупционного закона о 
предоставлении льгот фирме мест-
ного олигарха Сутягинского. Мы су-
мели привлечь внимание населе-
ния к этим проблемам.

– Какие нюансы должен учи-
тывать руководитель фракции 
перед голосованием в Законо-
дательном собрании?

– Необходимо планировать ра-
боту всех депутатов-коммунистов. 

До заседания мы обсуждаем по-
вестку дня, выслушиваем наших 
товарищей, работающих в коми-
тетах Заксобрания, формируем по-
зицию фракции и вносим реальные 
(!) предложения по конкретному 
вопросу. А после заседания про-
водим разбор полетов, намечаем 
план на следующее заседание. 

Еще немаловажно – союзни-
ки. Мы могли блокировать многие 
вредоносные законы и норматив-
ные акты, в том числе и рост та-
рифов в Омской области. Такая 
возможность была, но мы не смог-
ли договориться с ЛДПР. В самый 
последний момент она вышла из 
соглашения о совместных действи-
ях. За что «Единая Россия» предо-
ставила фракции ЛДПР место за-
местителя председателя ЗС, а 
лидер омских либерал-демокра-
тов Зелинский стал вдруг почетным 
юристом Омской области. В ито-
ге мы потеряли возможность ока-
зывать давление на «большинство» 
в областном парламенте, так как 
партия власти воспользовалась си-
туацией и провела свои поправки к 
закону. Теперь заседание ЗС счи-
тается состоявшимся при половине 
присутствующих депутатов. А поло-
вину они всегда наберут.

– Таким образом, партия вла-
сти полностью контролирует си-
туацию в Законодательном со-
брании?

– Я бы не был столь категори-
чен. Надо учитывать, что «Единая 
Россия» не однородна по своему 
составу. Они же практически все 
бизнесмены и пришли в политику 
решать, прежде всего, свои вопро-
сы. Бывает, что их «бывшие» ком-
мерческие интересы идут вразрез 
с принимаемым законом. И тогда у 
нас появляется возможность рабо-
тать с некоторыми депутатами этой 
фракции. Более того, у них пробле-
ма с явкой на заседания. А мы де-
монстрируем дружное, консоли-
дированное голосование. Каждый 
вопрос повестки дня обсуждаем, 
повторяю, высказываем свою пози-
цию и потом ее оглашаем на засе-
дании.

Поэтому в этом созыве с нами 
впервые власть стала вести диалог. 
Она поняла нашу целеустремлен-
ность, профессионализм и пыта-
ется найти компромисс. Мы не от-
казываемся от такого диалога, но в 
той части, которая не идет вразрез 
с нашими убеждениями. И пусть 
власть перехватывает наши лозун-
ги. Но для нас это не принципиаль-
но. главное – чтобы дело делалось. 

беседу вел
Евгений ЛущИКОВ.

когда власть – не всласть
«ДЕПуТАТы ГРОЗЯТсЯ 

сЛОжИТь 
ПОЛНОМОчИЯ»

В статье под таким заголовком наша газе-
та в начале мая рассказала  о том, что депу-
таты Совета Андреевского сельского поселе-
ния Омского района направили письмо главе 
и депутатам Совета Омского муниципально-
го  района. Сельские депутаты просили об-
ратить внимание на то, что в связи с недо-
статочным финансированием они не могут 
исполнять депутатские функции и наказы из-
бирателей. 

Письмо подписали восемь из десяти депу-
татов Андреевского сельского поселения, в 
которое входит пять деревень. По сути, де-
путаты заявили, что хотят снять с себя 
депутатские полномочия, если на них не 
обратят внимания вышестоящие власти.

Тут сразу же возникает вопрос: а почему, 
собственно, депутаты обращаются к какой-то 
вышестоящей власти, если по закону о мест-
ном самоуправлении они сами являются этой 
вполне самостоятельной властью? Вопрос, 
конечно, риторический. Потому что, обладая 

многими властными полномочиями, они не 
имеют средств для их исполнения. 

Это уже не первый в области случай, 
когда сельские депутаты предпринима-
ют такие отчаянные шаги. В начале года 
подобный случай произошел в отдаленном 
поселке Увальная Бития Саргатского района. 
И вот теперь такой же крик души из более 
благополучного пригородного района. Был 
ли этот крик услушан теми, кому адресовали 
письмо Андреевские депутаты? 

На обращение откликнулись депутаты Ом-
ского районного Совета. Они побывали в Ан-
дреевке, где, пообщавшись с местным на-
родом и депутатами поселения, определили 
две самые главные проблемы поселения: до-
роги и вода. Вернее, их отсутствие. И поо-
бещали «прорабатывать» эти вопросы и дер-
жать их на контроле. 

глава администрации Омского муници-
пального района геннадий Долматов тоже 
вскоре как бы откликнулся – 17 мая провел 
выездное заседание администрации райо-
на в Андреевском сельском поселении. По-
чему «как бы»? Есть подозрение, что это ме-
роприятие проведено в большей степени для 

снятия социального напряжения, выпуска, 
как говорится, пара из перегревшегося кот-
ла, чтобы он не взорвался. И есть большие 
сомнения, что после этого визита последует 
решение конкретных вопросов. Почему? 

ПО ОДЕжКЕ 
ПРОТЯГИВАй НОжКИ 

Сомнения, что конкретные проблемы бу-
дут решены, возникают и у депутатов Сове-
та сельского поселения, и у депутатов район-
ных. Во-первых, потому, что ответственность 
за неспособность решить эти проблемы ру-
ководители района возлагают в основном на 
поселковую власть, у которой, как известно,  
на это нет не только собственных средств, но 
и средств, выделяемых «сверху». Во-вторых, 
у самой районной власти с этими средства-
ми такая же проблема - только на другом 
уровне. Тоже нет денег.

Впрочем, упреки районной администра-
ции в адрес поселковой власти во многом 
справедливы. В день упомянутого выездно-
го мероприятия районных чиновников гла-
ва Андреевского сельского поселения Ни-

колай Сергеев на расширенном заседании 
Совета поселения отчитывался о результа-
тах работы своей администрации. Констати-
ровал нынешние реалии. Работы в поселении 
нет, поскольку нет местных предприятий. Как 
следствие, нет и существенных поступлений 
в бюджет поселения. За прошлый год бюд-
жет составлял 8,5 млн рублей при собствен-
ных доходах всего два миллиона. На эти 
средства и приходится «протягивать ножки» 
жителям поселения. 

Комментируя выступление главы поселе-
ния, чиновники районной администрации, а 
затем и глава района геннадий Долматов, 
упрекнули Николая Сергеева в неэффектив-
ной работе и, по сути, чуть ли в несостоятель-
ности. По мнению районных руководителей, 
в случае настойчивой, целенаправленной и 
систематизированной работы местной вла-
сти собственные доходы Андреевского посе-
ления могут вырасти в два-три раза. Из ка-
ких источников? Например, в поселении нет 
ни одного КФХ, а из-за большой площади не-
используемых земель сельхозназначения по-
селение ежегодно теряет 3-4 миллиона ру-
блей. Другой источник: участие поселения в 
районных и областных программах, которые 
как раз и дают средства для решения тех или 
иных местных проблем. 

(Окончание на стр. 10)

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ – ФРАКЦИЯ КПРФ
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горсовет

Тактика коммунистов: 
не судить с порога
В предыдущем созыве Омского городского совета было 4 депутата из 39. В нынешнем, пятом, – уже 10 из 
40. Однако все равно представители «Единой России» имеют большинство. что можно сделать в такой си-
туации? Рассказывает депутат Омского горсовета Юрий Васильевич ТЮЛЕНЕВ.

– Мы, депутаты-коммунисты, получив ма-
териалы предстоящего заседания, обсужда-
ем их предварительно во фракции, выясняя, 
насколько то или иное предложение мэрии 
может ухудшить жизнь людей. Обмениваемся 
информацией. Позиция по каждому вопросу 
в итоге осознанная, основанная на прогнозе 
того, как будет работать тот или иной закон.

В нынешнем созыве мы стараемся актив-
нее контактировать с депутатами из дру-
гих партий, хотя многие из них чаще всего, 
к сожалению, решают свои личные пробле-
мы. Уже неоднократно было: вроде на сло-
вах человек согласен с тем, что предложения 
коммунистов – лучший вариант решения той 
или иной проблемы, а голосует против наших 
предложений. Хотя, как правило, депутаты-
коммунисты не только критикуют подготов-
ленные администрацией проекты решений, 
но и предлагают альтернативу.

Так, при обсуждении вопроса о повышении 
цены проезда на общественном транспорте 
мы встречались с руководителем департамен-
та транспорта Олегом Осинским, предлагали 
альтернативные пути, упирая на то, что и гу-
бернатор, и мэр в ходе предвыборных кампа-
ний обещали подтянуть в город инвестиции. 
Но пока их обещания остались пустыми слова-
ми, а проблемы общественного транспорта ре-
шаются только за счет горожан.

Сегодня именно мы, коммунисты, ставим 
вопрос о том, чтобы вернуть «Водоканал» в 
собственность города. Мы давно говорили 
о недопустимости передачи в частные руки 
предприятий жизнеобеспечения города, но 
нас не слушали. Теперь, когда стало известно, 
что «Водоканал» выводит прибыль в оффшо-
ры, стали задумываться. 

При достаточном упорстве можно добить-
ся того, что нужно избирателям. Например, 
вопрос по поводу расселения ветхого жилья 
на Биофабрике решался почти три года – но 
все-таки решился, и так, как нужно людям. 

Сегодня «настольная книга» каждого депу-
тата от КПРФ – решения XV съезда партии, 
программа защиты соотечественников. Про-
грамма конкретных дел. 

Нас, депутатов, приглашают на многие ме-
роприятия, которые проводятся самыми раз-

ными структурами. Например, я участвую 
во встрече-отчете сотрудников правоохра-
нительных органов. Нельзя не использовать 
шанс поговорить с представителями поли-
ции и других служб. Многие же ситуацию по-
нимают правильно. Рядовой сотрудник по-
лиции, конечно, находится в зависимости от 
своего начальства, но имеет смысл напом-
нить ему, что он работает на государство, на 
закон, ради простых людей. 

Любая острая ситуация в городе – депу-
таты-коммунисты обязаны вмешаться. Так 
было, когда расформировывалось ПАТП-9, 
так было в Крутой горке. Возникла проблема 
– мы выезжаем. 

Мы готовы сотрудничать с любой органи-
зацией, с общественниками, с любыми госу-
дарственными структурами, если результатом 
этого сотрудничества будет улучшение жизни 
горожан, защита их интересов. Но тут доста-
точно много вопросов. Скажем, КТОСы, на ко-
торые из городского бюджета идут миллион-
ные средства. Кое-где КТОСы действительно 
приносят пользу, осуществляя тот самый об-
щественный контроль, добиваясь принятия ре-
шений, нужных горожанам. Но получается, что 
КТОСы, по сути, дублируют работу чиновников 
мэрии и окружных администраций. Почему? 
Чем заняты тогда чиновники?

Еще вопрос. В прошлом году, в разгар 
войны между городской и областной властя-
ми, стало известно о многих ошибках и зло-
употреблениях, допущенных чиновниками 
мэрии. Мы в этой «битве» изначально зани-
мали нейтральную позицию («милые бранят-
ся, только тешатся»…). Но некоторые факты, 
ставшие известными, соответствовали дей-
ствительности, и мы акцентируем на них вни-
мание. Хоть кто-нибудь из чиновников от-
ветил за свои действия? Был уволен только 
Фризоргер, да и то, как говорили, по соб-
ственному желанию. Власть никогда ни за 
что не отвечает. 

Что делать в такой ситуации депутатам? 
То, что делают коммунисты, раз за разом до-
биваясь корректировки решений чиновников. 

Депутаты фракции КПРФ, которые впер-
вые избраны в горсовет, взялись за работу 
очень активно. Не дают покоя ни чиновникам, 
ни руководству горсовета. Да, продавить то 
или иное решение только голосами коммуни-
стов сегодня нереально. Но заставить других 
депутатов задуматься, добиться того, чтобы 
то или иное решение было отложено на до-
работку, не принималось в сыром варианте, 
следствием которого станут проблемы для 
горожан, время от времени удается.

Записала Евгения ЛИФАНТьЕВА.

Умелый слабым
КАК ужЕ сООбщАЛОсь, В ОМсКОМ ОбКОМЕ КПРФ сОсТОЯЛсЯ съЕЗД 
ДЕПуТАТОВ-КОММуНИсТОВ. В НЕМ ПРИНЯЛИ учАсТИЕ: ТРИ ДЕПуТА-
ТА ГОсуДАРсТВЕННОй ДуМы РФ – чЛЕН ПРЕЗИДИуМА ЦК КПРФ, ПЕР-
Вый сЕКРЕТАРь РОсТОВсКОГО ОК КПРФ НИКОЛАй КОЛОМЕйЦЕВ, ЗАМЕ-
сТИТЕЛь ПРЕДсЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОсДуМы РФ ПО бЕЗОПАсНОсТИ И 
ПРОТИВОДЕйсТВИЮ КОРРуПЦИИ ОЛЕГ ДЕНИсЕНКО, ПЕРВый сЕКРЕТАРь 
ОМсКОГО ОК КПРФ АЛЕКсАНДР КРАВЕЦ, ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 
сОбРАНИЯ ОбЛАсТИ, ОМсКОГО ГОРсОВЕТА, сОВЕТОВ МуНИЦИПАЛьНыХ 
РАйОНОВ, сОВЕТОВ ГОРОДсКИХ И сЕЛьсКИХ ПОсЕЛЕНИй. 

татов Леонид МИХАйЛЕНКО, руководитель 
фракции КПРФ в Омском городском сове-
те. Именно это и позволяет фракции выработать 
аргументированные мнения по обсуждаемым 
вопросам, выступать со взвешенными предло-
жениями, замечаниями и законопроектами.  го-
лос коммунистов горсовета звучал против уста-
новки памятнику Колчаку, повышения тарифов 
на проезд в общественном транспорте, введе-
ния тарифов на ОДН, распродажи муниципаль-
ной собственности и роста порога компенсации 
за ЖКХ до 28,8 процента. 

Безусловно, трудность работы депутатов 
заключается в том, что доминирующее поло-
жение в законодательных органах всех уров-
ней власти занимают представители «Единой 
России», поэтому, как заметил гость и участ-
ник Съезда член президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ростовского ОК КПРФ, депу-
тат Госдумы Николай КОЛОМЕйЦЕВ, они, 

парламентской борьбы, ни эСеРы, ни жири-
новцы никогда не будут союзниками комму-
нистов. Более того, в настоящее время, пред-
ставительство коммунистов и их сторонников в 
районных и поселковых советах явно не соот-
ветствует реальному влиянию КПРФ в Омской 
области. В итоге  – не полностью используют-
ся возможности координации борьбы депута-
тов-коммунистов по защите интересов изби-
рателей.  Поэтому на местах необходимо шире 
использовать опыт депутатской работы ком-
мунистов, накопленный как в регионе, так и за 
его пределами. 

сМИ – ОРужИЕ 
ГРОЗНОЕ

Еще Николай Коломейцев  посетовал, что 
нет у Ростовского обкома КПРФ такой мощ-
ной типографии, как в Омске, но, тем не ме-

Любое событие можно и нужно делать досто-
янием гласности.

Депутат Законодательного собра-
ния Омской области, редактор газе-
ты «Красный Путь» Адам ПОГАРсКИй 
призвал делегатов съезда  выступать в 
средствах массовой информации. И это 
должна быть не только партийная печать. 
Если говорить о газете «Красный Путь», 
то здесь информации с мест, с районов, 
самых удаленных уголков нашего регио-
на всегда рады. Власти выгодно, когда 
замалчиваются проблемы районов, сель-
ских поселений, города и области. А от 
озвученной  проблемы так просто не от-
махнешься. Это первое. Второе. газета 
– площадка для обмена опытом, для вы-
страивания депутатской вертикали.

Депутаты-коммунисты должны исполь-
зовать любую возможность, чтобы доне-

съезд открыл первый секретарь обко-
ма, депутат ГД РФ Александр Кравец и 
под дружные аплодисменты вручил кур-
сантам дипломы партучилища при обко-
ме КПРФ о получении дополнительно-
го политического образования, а после 
коротко обрисовал перед  делегата-
ми политическую ситуацию в регионе и 
состояние дел в областной партийной 
организации.

Омское областное отделение КПРФ в 
настоящее время представлено 2 депу-
татами Государственной думы РФ, 10 
депутатами Зс Омской области, 10 де-
путатами Омского горсовета, 45 депу-
татами советов муниципальных районов 
и 177 депутатами советов городских и 
сельских поселений. 

В ОТсуТсТВИИ 
ПОЗИЦИИ НИКТО 

НЕ уПРЕКНЕТ 
Омской областной организации удалось 

серьезно усилить свои позиции в предста-
вительных органах власти. А это создает но-
вые возможности для усиления влияния пар-
тии на жизнь в регионе. Вместе с тем общий 
лейтмотив прошедшего Съезда можно оха-
рактеризовать коротко и ясно. Хорошо – но 
мало.

Как отметил в своем выступлении второй 
секретарь Омского обкома КПРФ руководи-
тель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Омской области Андрей АЛЕ-
ХИН, благодаря планомерной и настойчивой 
позиции фракции по 10 принципиальным со-
циально-значимым вопросам депутатам ком-
мунистам удалось добиться положительного 
результата. голос фракции звучит буквально 
на каждом заседании Заксобрания. Конечно, 
не все получилось, что задумывали, депута-
ты коммунисты находятся – в меньшинстве. 
Тем более повышается ценность принятых по 
их инициативе законов и решений. Они при-
вели к тому, что за последний год власть на-
чала прислушиваться к мнению коммунистов. 

На необходимость тщательной подготовки к 
пленарным заседаниям обратил внимание депу-

пользуясь своим численным преимуществом, 
продавливают антинародные законы. Поэтому 
для мирного захвата власти, а сегодня имен-
но так надо ставить вопрос, необходимо, что-
бы  в законодательных органах власти было не 
25 процентов коммунистов-депутатов, а поло-
вина плюс один. Ведь, как показала практика 

нее, и они  выпускают 8-полосную партий-
ную еженедельную газету тиражом 12 тысяч 
экземпляров.  В Ростове у КПРФ также есть 
свой сайт в Интернете, со студией для съе-
мок, и он – один из лучших в партии.  Соб-
ственные средства массовой информации – 
острая необходимость политической борьбы. 

сти до своих избирателей позицию Ком-
партии в государственных газетах, радио 
и телевидении. Это не просто, но возмож-
но. Информационные поводы надо соз-
давать. А они могут появиться только при 
активной и принципиальной позиции де-
путатов.
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Мнение

Хоть
на шажок, 
а ближе

Мне впер-
вые довелось 
участвовать в 
подобном фо-
р уме .  с р а -
з у  о т м е ч у , 
что среди де-
путатов раз-
ных уровней и 
статусов вы-
деляются де-
путаты-ком-
м у н и с т ы , 
ведущие ра-
боту на перед-
нем крае пар-
ламентаризма 
– в Государ-
с т в е н н о й 
думе. свежие и любопытные предло-
жения прозвучали в выступлениях Оле-
га Денисенко, Александра Кравца, Ни-
колая Коломейцева.

Это ярко подчеркивает ответственность 
работы на Охотном ряду в столице и пра-
вильный подход КПРФ к подбору своих вы-
движенцев в парламент. Впрочем, пред-
ставители нашей партии ответственно 
подходят к своим обязанностям на любом 
участке депутатской работы – в Заксобра-
нии, горсовете, сельских и поселковых Со-
ветах. Слова «КПРФ – партия народа!» не 
являются пустым звуком для нас. Мы стре-
мимся убедить избирателя в правильности 
его выбора, в первую очередь, желанием 
помочь ему, отдавшему голос за коммуни-
стов. Но не только ему. Мы не отмахива-
емся от тех, кто не смог пока разобраться 
в истинной сущности депутатов от партий, 
именующих себя «едиными», «справедли-
выми», «либеральными» и пр.

Основная работа на областном съезде ве-
лась, конечно, в зале заседания, но и в кулу-
арах съезда шла не менее напряженная ра-
бота: депутаты из разных уголков области 
делились опытом и планами.

Даже многие из тех, с кем знаком не пер-
вый день, открылись с новой стороны, и в 
этом заслуга съезда.

Подытоживая все услышанное, можно ска-
зать, что депутаты-коммунисты и в столице, 
и в городе, и на селе подвергаются жестко-
му прессингу со стороны чиновников и всех 
административных структур, поскольку КПРФ 
открыто заявляет о своей решимости прий-
ти к власти. Но нас не испугать, наша цель 
неизменна – построение общества социаль-
ной справедливости, и прошедший област-
ной съезд тому подтверждение. И приближе-
ние этого дня!»

Николай ЭГЛИТ,
депутат Омского горсовета.

Поселковый Совет

Надеемся только на себя
среди участников областного съезда 

омских депутатов-коммунистов был и де-
путат Крутинского поселкового совета, 
лидер коммунистов района, фермер Ан-
дриян ПОЗДНЯКОВ. Неоднократный участ-
ник выборных кампаний в районе, он хо-
рошо знаком не только с политическими 
делами, но и с сельскохозяйственными. с 
них-то мы и начинаем нашу беседу.

– Итак, Андриян Викторович, деревню 
отогрело весеннее солнышко?

– Нынешней весной у нас, на селе, стало 
еще более отчетливо видно, что вертикаль 
власти не работает – по крайней мере, ниж-
няя ее часть. С организацией весенне-по-
левых работ местная власть практически не 
справляется. Денег нет, техники нет, ресур-
сов нет. И все проблемы населения, а то и 
проблемы сельхозпроизводства сваливают-
ся на… плечи населения. И на депутатов, в 
частности, у кого есть техника.

– Вроде Вас, да?
– Перед посевной глава района собирал 

нас, сельхозтоваропроизводителей. Настро-
ение на совещании царило невеселое. Ведь 
у нас остались на плаву лишь пара коллек-
тивных хозяйств да фермеров около десят-
ка. Были надежды на традиционные скидки 
по цене на топливо, но они не оправдались. 
Триста рублей скидки на тонну дизтоплива 
по цене 27 тысяч рублей – это почти ниче-
го. Вот такая помощь исходит от государства 
сельскому хозяйству.

– Лично у Вас, работающего в семей-
ном фермерском хозяйстве, как прошла 
подготовка к севу?

– готовил, перебирал технику. Запчасти 
дорогущие. В Омск приехал за одной чугу-
ниной – 11 тысяч рублей как от сердца ото-
рвал. Но, слава Богу, технику к посевной 
подготовил. Предпосевные работы про-
вел. А сама посевная у нас нынче запозда-
ла из-за холодной и сырой погоды. С нача-
лом настоящего лета отсеюсь по пшенице. 
Погода ограничивает в сроках, но не огра-
ничивает во влаге. Так что засуха пока не 
грозит. Обещают нам скорое тепло и друж-
ные всходы. Хотя, если обработать, протра-
вить семена, чтобы не плесневели, то мож-
но было сеять и в холодную почву. Но такой 
возможности, наверное, ни у кого и нет. 
Вот сейчас солнышко пригреет, как все мы 
надеемся в районе, и отсеемся. Для наших 
земель это крайний, но допустимый срок. 

– судя по тому, что последние остат-
ки коллективных хозяйств в области про-
должают распродавать и растаскивать 
во все стороны, порой даже не дожида-
ясь банкротства, на фермеров возлагают 
особые надежды.

– Да, посевная – это не только мое лич-
ное дело. У меня есть своя клиентура, и 
она ждет от меня урожая. Бабушки-де-
душки уже подходят, напоминают: ты, 
уж, дескать, нас не бросай с кормами-то. 
Я-то постараюсь не бросить. Но ведь это 
не решение проблемы. Селу необходимо 
крупное сельхозпроизводство, могущее 
позволить себе приобрести современную 
технику, новые высокоэффективные тех-
нологии. Тогда и взращиваемого товара 
будет много и дешево. Ведь вся эта мо-
гучая импортная техника, да и наши «Ки-

ровцы», они наиболее эф-
фективны и экономически 
оправдываются именно на 
больших площадях. А фермер 
на своей изношенной слабо-
сильной технике, на своем 
клочке земли думает прежде 
всего не столько о развитии 
производства, о рынках сбы-
та, сколько о выживании сво-
ей семьи.

– Однако обратимся к ва-
шей непосредственной де-
путатской деятельности. с 
чем, с какими проблемами 
идет к вам избиратель и как вы ему по-
могаете?

– Обращались ко мне насчет отопления 
в довольно проблемном поселке Новгород-
цево. Вопрос этот решили. Не без помощи 
«Красного Пути», кстати. Наконец-то мест-
ная администрация сподобилась выдержать 
температурный режим в прошедший отопи-
тельный сезон. Но перед этим мне пришлось 
потревожить райадминистрацию – бесполез-
но, потом написал запрос в территориаль-
ное управление магистральных нефтепрово-
дов, к которому прежде относился поселок. 
Ответа не получил. Пришлось обратиться в 
«Красный Путь». Приезжал корреспондент, 
вышла статья. И это возымело действие. 
Вопрос был закрыт. А ведь с середины 90-х 
годов, с той поры, как этот поселок нефте-
проводчиков передали на баланс районной 
власти, проблема с отоплением все тяну-
лась и тянулась.

Удалось мне добиться и того, что наш по-

селковый Совет вынес на рассмотрение во-
прос о недостаточном финансировании бла-
гоустройства Крутинки. Этого я два года 
добивался! Хотя вопрос непростой. В апре-
ле две трети выделенных району средств на 
благоустройство поселка – это около 8 мил-
лионов рублей – уже потрачено. А у нас впе-
реди еще работы по грейдерованию дорог 
наших многострадальных. Будем думать на 
Совете, где взять денег.

Помимо этого, еще один вопрос хочу под-
нять на нашем Совете. В бывшем совхозе 
«Новопокровский», на центральной усадь-
бе, обнаружился заброшенный бюст Ленина, 
недалеко от совхозной конторы, в заросшей 
аллее. И я намерен этот бюст поставить воз-
ле нашего районного музея, благо, он, му-
зей, и расположен на улице Ленина. Негоже, 
чтобы память о таком человеке зарастала 
чертополохом.

беседовал Валерий МЯсНИКОВ.

не будет 
КАК  с ВЛАсТьЮ 

ГОВОРИТь
Первый секретарь Полтавского местного 

отделения КПРФ, депутат совета Полтав-
ского муниципального района  Андрей 
ЛИТАу рассказал однопартийцам о спосо-
бах взаимодействия депутатов с правоохра-
нительными органами, вообще с органами 
власти. От иллюзии, что нынешний чинов-
ник будет с трепетом исполнять свою работу 
в интересах общества, надо забыть. Потому 
что, как отметил Андрей Сергеевич в своем 
выступлении, «кроме личной ответственно-
сти, чиновник постоянно помнит про указа-
ния своего руководителя. И если наши оппо-

отделения КПРФ, в своем выступлении особое 
внимание уделила на необходимость обеспе-
чения депутатов поселковых и районных Сове-
тов методическим материалом, куда бы входи-
ли важнейшие законы и нормативные акты. По 
ее мнению, Устав и регламент должны быть у 
депутата всегда под рукой. Неплохо также ор-
ганизовать курсы для депутатов. Значимость 
знания основополагающих документов она 
доказала на собственном примере, когда ей 
удалось сначала отложить рассмотрение та-
рифов на тепло, предложенное администра-
цией Шербакульского района, а после убе-
дить депутатов из той же «Единой России» 
о необходимости отклонить предложение 
Региональной энергетической комиссии. В 
итоге они тогда одержали свою первую по-

беду. Однако это единич-
ный случай.

– К сожалению, сель-
ские депутаты имеют 
очень мало прав и воз-
можностей, – заметила 
Людмила Демина. – Поэ-
тому мы, сельские депута-
ты, зачастую обращаемся 
к депутатам-коммунистам 
Законодательного собра-
ния и госдумы. Наша ра-
бота требует определен-
ных знаний, опыта. Не 
стесняйтесь, обращайтесь 
за разъяснениями, так как 
в последующем надо бу-
дет отвечать на вопросы 
избирателей.    

ОбМЕН ОПыТОМ 
И ЕсТь учЕбА

Так считает первый секретарь Крутинско-
го местного отделения КПРФ, депутат со-
вета Крутинского городского поселе-
ния Андриян ПОЗДНЯКОВ. Он рассказал 
делегатам съезда о сложности формирова-
ния бюджета поселения. Особенно при пол-
ной нехватке финансирования практически 
всех социальных программ, продеклари-

рованных партией «Единая Россия», а Раи-
са Алеева, депутат совета Андреевско-
го сельского поселения Омского района 
на собственном примере показала, что даже 
один депутат-коммунист, если он инициа-
тивный и целеустремленный, может разбу-
дить от апатии целую деревню. Только по од-
ному вопросу – проведение дороги к деревне, 
она написала более сотни писем во все органы 
власти.  Шесть раз она записывалась на прием 
к бывшему губернатору Полежаеву – ни разу 
не была принята. Дважды пыталась попасть на 
личный прием к нынешнему, Назарову,  – попа-
ла. Дважды писала письмо президенту и в ито-
ге, в этом году поселению выделены средства 
на проведение проектных работ для строи-
тельства долгожданной дороги. Как не поапло-
дировать такому депутату. И зал аплодировал. 

В общем, разговор на съезде получился 
интересным и продуктивным. Как отметил 
первый секретарь Омского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ Александр Кра-
вец, сегодня перед депутатами-коммуниста-
ми стоит задача готовить кадровый резерв к 
предстоящим выборам, создавать карту «бо-
левых точек» Омской области и уже сейчас 
продумывать возможные варианты решения 
этих проблем, активно доносить позицию 
партии до избирателей. Парадоксально, но 
те же бюджетники, за которых коммунисты 
сражаются по всей вертикали законодатель-
ной власти, безропотно голосуют за «Единую 
Россию». Поэтому надо более активно рабо-
тать, показать людям, кто на самом деле ра-
деет за них (не на словах, а на деле) и что от 
их выбора зависит их будущее.  

А еще депутатам-коммунистам сельских 
райсоветов и сельских поселений надо пом-

ненты из «Единой России» этот вопрос для 
себя решили, став, по сути, еще одним эле-
ментом административно-бюрократического 
аппарата, то мы в силу своей оппозиционно-
сти властям испытываем проблемы. Поэто-
му, создание конструктивных отношений с 
правоохранительными органами является 
одним из важнейших факторов депутатской 
деятельности».

Людмила ДЕМИНА, депутат совета 
Шербакульского городского поселения, 
первый секретарь Шербакульского местного 

нить, что за каждым райо-
ном закреплен депутат-ком-
мунист Законодательного 
собрания. И если вопрос не 
решается на местном уров-
не или депутату оказывается 
противодействие, то нужно 
смело обращаться по всей 
депутатской вертикали. Ре-
шение каждого конкретного 
вопроса работает на пользу 
КПРФ.

Евгений ПАВЛОВ.
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Николай Коломейцев: 

Они покоя не дождутся!
В работе областного съезда де-

путатов-коммунистов принял ак-
тивное участие заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в 
Госдуме, зампред Комитета по 
труду и социальной политике и де-
лам ветеранов, первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ Нико-
лай Коломейцев. с этого события 
в жизни областной партийной ор-
ганизации мы и начинаем беседу с 
нашим гостем.

– Николай Васильевич, у нас съезд де-
путатов… А у вас в Ростовской области?

– У нас в Ростовской области уже 12 лет 
существует Ассоциация депутатов и глав ад-
министраций различных уровней, избран-
ных при поддержке КПРФ. Ежеквартально 
мы всех их собираем, обмениваемся опы-
том, отчитываемся – в том числе и я. У нас, 
так же как и у вас, омичей, губернатор был 
долгосрочный, правил 19 лет. И, так же как 
и вы, мы были в жесткой оппозиции. Учились 
работать, учились бороться. И за это время 
выкристаллизовался основной костяк нашей 
парторганизации, который приобрел опыт и 
научился работать на основе этого оппози-
ционного противостояния. Ведь замечено, 
что в тех регионах, где были так называемые 
«красные губернаторы», уровень партийной 
работы резко падал. В тепличных условиях 
жить, конечно, хорошо, но идеологически-ду-
ховному укреплению парторганизации, повы-
шению ее боевитости, сплоченности, дисци-
плины это вряд ли способствует. Что потом 
наглядно и проявлялось, когда такие губер-
наторы покидали свой пост.

– Как закалять сталь – и сегодня ак-
туально?

– После выборов мы порой теряем тех, кто 
победил на них под нашим флагом. Потому 
что зачастую такой новоизбранный депутат 
или глава администрации быстро, образно 
говоря, гаснет. Человек он, может быть, и хо-
роший, но у него нет опыта, необходимого на 
его новом поприще. Он просто не знает, что 
ему дальше-то делать. Чем отличается депу-
тат от обычного гражданина? У депутата есть 
авторучка и бланки для депутатских запро-
сов, а также право входить в высокие каби-
неты. Причем, гораздо быстрее, чем это мо-
гут сделать рядовые избиратели. Но ведь и 
этой работе надо учить. Кроме того, депутат 
обязан отчитываться. И этому мы тоже учим. 
Один раз в год мы даже издаем сборник от-
четов наших депутатов. 

– что, вы считаете, стоит омичам у вас 
перенять?

– У вас собственные хорошие здания, авто-
транспорт, а мы свои помещения, к сожале-

нию, арендуем. И своего партийного гаража 
тоже нет. Тогда как работать приходится ни-
чуть не меньше, чем вам: Ростовская область 
больше Омской. У нас проживает 4 миллио-
на 365 тысяч человек, 62 города и района – 
и во всех есть наши парторганизации. Одних 
только избирательных участков насчитывает-
ся 2629. Хорошо хоть, что две трети избира-
телей проживают в радиусе полутораста ки-
лометров от Ростова. На последних выборах, 
к слову, мы на 150 участках выявили наруше-
ния, поймали за руку и передали правоохра-
нительным органам нарушителей. Но до суда 
не дошло ни одно дело.

В советское время Ростовская область, 
как и Омская, была одним из экономических 
центров страны – и по промышленности, и 
по сельскому хозяйству. Сейчас ростовские 
экономические показатели значительно сни-
зились: закрываются угольные шахты, порой 
градообразующие, из 91-й шахты осталось 
восемь, оборонные заводы едва дышат, лег-
кая промышленность в упадке. Из 6 милли-
онов голов КРС осталось 700 тысяч. Из че-
тырех с половиной миллионов овец – ныне 
только около миллиона, и так далее. Но на 
фоне общей экономической стагнации в 
стране Ростовская область и ныне все же 
осталась отнюдь не в ряду отстающих реги-
онов.

Что же касается особенностей нашей ра-
боты, то мы одни из первых среди регио-
нальных отделений системно наладили такую 
форму агитации, как автопробеги. Скажем, 
за три дня нынешнего мая мы на личном ав-

тотранспорте проехали по Ростовской обла-
сти более 1100 километров – сорок машин, 
на каждой по два флага. На одной из них еще 
и звукоусиливающая аппаратура. И заезжая 
в какой-либо населенный пункт, мы тут же 
устраиваем митинг, депутатский прием граж-
дан. Местные товарищи нам в этом помога-
ют. Ночевали в палатках, несмотря на ночную 
прохладу. Таким образом, люди нас видят и 
слышат – и мы подробнее узнаем, какая си-
туация на местах. Такая работа помогает нам 
сохранять довольно высокий рейтинг среди 
населения.

У нас нет такой мощной типографии, как у 
вашей парторганизации, но, тем не менее, и 
мы выпускаем и распространяем 8-полосную 
партийную еженедельную газету тиражом 12 
тысяч экземпляров. Вот, к примеру, скоро у 
нас выборы будут в Заксобрание, к ним мы 
выпустили три спецвыпуска газеты по 700 
тысяч экземпляров каждый. Так же, как и у 
вас, есть свой сайт в Интернете, со студи-
ей для съемок, и наш сайт – один из лучших 
в партии. Привлекаем молодежь, в частно-
сти, для работы в Интернете. У нас и в це-
лом такой принцип: рядом с седовласым на-
ставником работают двое молодых. У нас и 
комсомольская организация сильная, вос-
создали мы и пионерскую, недавно, к слову, 
приняли в пионеры триста детишек. Одним 
словом, о молодежи мы не забываем, вос-
питываем. Переиздаем, скажем, советскую 
классику – вкладываем в книгу диск с филь-
мом. В «Молодую гвардию», например, вло-
жили одноименный фильм 1947 года выпу-

ска, в котором принимали участие реальные 
молодогвардейцы. На недавний трагический 
юбилей гибели «Молодой гвардии» мы, со-
вместно с украинскими коммунистами, про-
вели памятную акцию. 150 молодых людей 
– комсомольцев, беспартийных студентов и 
школьников, мы автопробегом доставили в 
Краснодон. Многие из них из-за недостат-
ка средств никуда не выезжают. А тут три 
дня побывали в новой обстановке, послуша-
ли, посмотрели, что здесь было в годы вой-
ны, как боролась с фашизмом местная моло-
дежь. И, кстати, многие после таких походов 
с патриотическим уклоном вступают в комсо-
мол, а потом и в партию. 

– И, разумеется, нельзя обойти такой 
существенный вопрос, как обстановка в 
Госдуме. Хотя, наш депутат Александр 
Кравец регулярно рассказывает омским 
сМИ о последних госдумских событиях.

– Ну, вот, к примеру, один из свежих фак-
тов. Мы предложили депутатам рассмотреть 
вопрос в отношении так называемых «зо-
лотых парашютов». То есть огромных сумм, 
выдаваемых топ-менежерам акционерных 
обществ, принадлежащих, в частности, госу-
дарству, когда те покидают свои насиженные 
кресла, зачастую перебираясь в новые, по-
рой еще более мягкие. Особенно это харак-
терно для государственных монополий. Или, 
скажем, Сбербанка. С какой стати увольне-
ние менеджеров, и без того очень небедных, 
должно не в меру очень хорошо оплачивать-
ся народными, по сути, деньгами? А ныне 
уже и чиновники перенесли эту практику в 
свои ряды. Так вот. Наш вопрос о «золотых 
парашютах» на бюджетных стропах госдума 
даже не включила в повестку дня. Даже слы-
шать об этом не желает!

В целом же наша фракция внесла около 
полутораста законопроектов, включая аль-
тернативный закон об образовании, который 
поддержали все, кроме партии власти. Все 
законопроекты, которые обещали избира-
телям, мы внесли: закон о национализации, 
о дифференцированном налогообложении, 
о промышленной политике, об индикатив-
ном планировании и так далее. Практически 
все эти законопроекты были заблокированы 
фракцией «Единая Россия».

Или есть другой способ. Наши оппонен-
ты оперативно делают свои законопроек-
ты в пику нашим, потом эти законопроек-
ты отправляются на экспертное заключение 
в правительство, где их откладывают в дол-
гий ящик. А еще могут взять нашу инициати-
ву и переделать ее до неузнаваемости. Еще 
два года назад мы разработали законопро-
ект о детях войны. Что из этого вопроса с по-
мощью, так сказать, корректировки «едро-
совского» большинства получилось? Ныне в 
11 регионах страны эта категория населе-
ния получает денежные выплаты от трехсот 
до шестисот рублей в месяц, а в остальных – 
нет. Людей разделили. Разве это правильно?

Но мы в этой ситуации не складываем руки. 
Проблемы страны, ее населения были и бу-
дут постоянно нами будироваться в госдуме. 
Будем неустанно добиваться по ним прием-
лемых решений. Покоя власти мы не дадим.

Валерий МЯсНИКОВ.

Сельский Совет
справедливо все беды Андреевского поселе-
ния сваливать на его главу и, прицепом, на 
сельских депутатов, как это делают чиновники 
районной администрации во главе с геннади-
ем Долматовым. У них грехов не меньше, если 
не больше – на столько, на сколько больше 
возможностей района по сравнению с поселе-
нием. И еще неизвестно, какое звено в систе-
ме местной власти не исполняет или тормозит 
задачи, продекларированные в законодатель-
стве о местном самоуправлении. 

Например, депутат Совета Омского муници-
пального района Татьяна Лукина считает, что в 
двухуровневой системе местного самоуправле-
ния лишним является как раз районное звено. 

– Все зависит от целей. Если хотим, чтобы 
было местное самоуправление, то районно-
го звена не должно быть в этой системе. То 
есть район не должен быть муниципальной 
ветвью. Пусть переходит в структуру госу-
дарственной власти, оставляя в этом звене 
минимум чиновников. Местное самоуправле-
ние – это близость власти к населению. А это 
именно поселенческий уровень... 

Стоит заметить, что споры по поводу прин-
ципов организации системы местного самоу-
правления ведутся давно. И не прекратились 
с вступлением в силу закона о местном само-
управлении 131-ФЗ, поскольку практика по-
казала его неэффективность. Все по той же 
причине – из-за недостаточного финансово-
го обеспечения. Однако как бы ни реформи-
ровалась и ни изменялась система местного 
самоуправления, вряд ли в ней что-то карди-
нально улучшится, пока будет существовать 
нынешняя налоговая политика государства, по 
сути, обирающая регионы и не дающая значи-
мых стимулов для их развития. Казалось бы, 
пороки такой системы уже признаны на самом 
высоком уровне. Но чтобы ее изменить, нуж-
на политическая воля. А у нынешней власти на 
благие дела ее явно не хватает.

Владимир ПОГОДИН.

когда власть – не всласть
(Окончание. Начало на стр. 7)
Но этот солидный источник администра-

ция не использует, ссылаясь на то, что нет 
средств на подготовку документации на уча-
стие в этих программах. По этой причи-
не, например, два года подряд с поселения 
снимают выделяемые два миллиона на стро-
ительство объектов ЖКХ.

Упреки в адрес главы Андреевского по-
селения разделяют и депутаты Совета это-
го поселения. Но «неуд» не поставили: ви-
димо, как говорится, рука не поднялась на 
«порядочного человека». И еще одна причи-
на: в таком случае надо вообще прикрывать 

эту лавочку под названием «администрация 
сельского поселения». 

ГДЕ сЛАбОЕ ЗВЕНО?
Кстати, такими вопросами уже не раз за-

давались многие депутаты. Нужна ли адми-
нистрация, если при собственных доходах 
поселения в два миллиона рублей расходы 
на ее содержание составляют три миллио-
на? Она даже сама себя не окупает. Подоб-
ный вопрос неизбежно возникает и по по-
воду поселкового Совета депутатов. Они и 
сами себе его задают, и районной власти 
адресуют: нужны ли мы, если мы не можем 

исполнять свои функции?  У многих опусти-
лись руки, хотя изначально начинали работу 
с верой, что будут приносить реальную поль-
зу своим избирателям, улучшать жизнь сель-
ских жителей. Увы, иллюзии рассеялись.

 И дело тут, конечно, не только и не столь-
ко в личных качествах того или иного чело-
века – того же главы администрации поселе-
ния или какого-то сельского депутата, сколько 
в несовершенстве всей системы местного са-
моуправления. Судя по ситуации, в том же Ан-
дреевском сельском поселении, она держится 
исключительно благодаря поистине героиче-
ским усилиям отдельных личностей – таких, 
как Раиса Алеева. Именно она не один год про-
бивала решение вопроса по строительству до-
роги к деревне 18 Партсъезд. Километры офи-
циальных обращений в десятки различных 
ведомств и министерств. Обивание различ-
ных начальственных порогов – от главы рай-
она до губернатора области. Отписки, отказы, 
раздражение чиновников – с одной стороны. А 
с другой – терпение и настойчивость в дости-
жении цели. На грани подвижничества. В ре-
зультате в этом году районная администрация 
выделила средства для составления проектно-
сметной документации на дорогу до деревни 
18 Партсъезд протяженностью пять киломе-
тров. И если эта документация будет вовремя 
направлена в областное правительство, то оно 
обещает в будущем году выделить средства на 
строительство. 

Словом, есть примеры депутатской дея-
тельности, которые подтверждают ее полез-
ность. Но разве хороша та система, которая 
для своего функционирования требует геро-
ических усилий? Просто: жизнеспособна ли 
такая система?

Судя по всему, нет. Поэтому было бы не-
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ЧетВерг, 13 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с генна-
дием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
17.10 «Я подаю на развод».
18.00 «Свадебный переполох».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Форсаж-5». Х/ф.
00.55 «соблазнитель». Х/ф.
03.10, 04.05 «Кузина бетти». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Апофегей». Т/с.
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 
01.25 Премьера. «Валентина Тереш-
кова. Чайка и Ястреб».
02.25 «Вести+».
02.50 «Честный детектив».
03.25 «Хулиганы-2». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.10, 20.50, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.50 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.20 «Э. Савин». Д/ф. 2 ч.

19.15 «Точка зрения Жириновского».
19.30 «Компания «Скобянка-центр».
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Вечный зов». Х/ф. 1,2 с.
20.55 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дикость». Х/ф.

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». 
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с.
11.30 «Артур и война двух миров». 
Х/ф.
14.00 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф.
15.30 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!»
21.30 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п.
01.00 «чокнутая нянька». Х/ф.
02.45 «Неистребимый шпион». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер-
тельная схватка». Х/ф.
05.10 «Жить будете».
05.30» Под защитой».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30, 08.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра». Х/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
баскервилей». Х/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Линии жизни».
21.00 «Эликсир молодости».
22.00 «Какие люди!»
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.50 «бесславные ублюдки». 
Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 «береговая охрана». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крапленый». Т/с.
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Дикий мир». 

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа».
07.30 «Тайны страхов».
08.00 «Полезное утро». 
08.40 «города мира». 
09.00 «Незвёздное детство».
09.30 «По делам несовершеннолетних».
10.30 «Невестка». Х/ф.
12.00 «Завидные женихи».
12.30 «Отдых без жертв».
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
13.45 «Абонент временно недосту-
пен...»
18.00 «Мужчина мечты».
18.30 «Прошла любовь».
19.15 «Не родись красивой». Т/с.
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв».
23.30 «Компенсация». Х/ф.
01.20 «горец». Т/с.
02.20 «Дороги Индии». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 Все по фэн-шую.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
10.30, 16.00, 16.30 «гадалка». Д/ф.
11.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
12.00, 22.00 «Загадки истории». Д/ф.
13.00 «Робин Гуд: принц воров». 
Х/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.50, 20.40 «Менталист». Т/с.
23.00 «Организм». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз. 
01.45 «Храбрые перцем». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».

11.10 «Что люди скажут...» Ток-шоу.
12.15 «Милый друг давно забытых 
лет». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 05.15 «Научите меня жить».
16.05 «Мыслить как преступник». Т/с.
18.20 «Угон».
19.20 Семейный лекарь.
19.25 «Автопарк». 
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.00 «Час новостей».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
20.40, 02.40 «Открытый педсовет». 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.00 «Мыслить как преступник-2». Т/с.
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Маскарад для космодрома». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф.
13.30 «Золотая мина». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «женатый холостяк». Х/ф.
02.00 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Лето господне. Вознесение.
12.45 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
14.25 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро».
14.40 «Музейные тайны». «Художествен-
но-исторический музей в Вене». Д/с.
15.25 «Владимир грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Уфа.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мегрэ колеблется». Спектакль. 
18.20 «Комик-трест» в пути...» Д/ф.
18.50 А. Рыбников. Симфония №6.
19.40 Academia. Виктор Весела-
го. «Отрицательное преломление и 
«Шапка-невидимка».
20.45 главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 гении и злодеи. Конрад Лоренц.
22.15 «Музейные тайны». «Музей 
естествознания в Лондоне». Д/с.
23.00 «Неистовая Дина Верни». Д/ф.

23.40 Культурная революция.
00.50 «скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун». Х/ф.
02.40 Пьесы для скрипки. Исполняет 
Никита Борисоглебский.

россия 2
08.00, 06.30 «Моя планета».
08.35 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
09.45, 14.45, 05.10 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 21.55, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20, 02.40 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже».
10.55 «Человек мира».
12.20 «Опасный бангкок». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Ехперименты». Не-
детские игрушки.
15.20, 02.05 «Полигон».
16.25 «счастливое число слеви-
на». Х/ф.
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
19.15 «Наука 2.0. Ехперименты». Бро-
нежилет в домашних условиях.
19.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
20.15 «Наука 2.0. Ехперименты». Под-
водные работы.
20.50, 05.30 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
22.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
03.10 «Хаос». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.40 «Возврата нет». Х/ф.
10.40 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.10 «Со-
бытия».
11.50 «Живи сейчас!»
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз».
13.50 «По следу зверя». Д/с.
15.15, 20.55 «Pro печать».
15.20 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф.
16.45 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
19.30 «город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Наше право».
21.00 «Бренд Book».
22.00, 00.20 «Шальной ангел». Т/с.
01.20 «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи». Д/ф.

Пятница, 14 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с ген-
надием Малаховым.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с.
17.10 «Я подаю на развод».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «живая сталь». Х/ф.
01.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й.
02.55 «Плохие девчонки». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Апофегей». Т/с.
23.50 «Превратности судьбы». Х/ф.
01.50 «Контрабандист». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.45, 21.00, 21.40, 
23.20 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.15 «габриэль Шанель». Д/ф.
19.50 «Вечный зов». Х/ф. 2, 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.45 «Заповедная дорога». Х/ф.

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00 «Свидание со вкусом».
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«год в сапогах».
13.30, 14.00, 19.00 «6 кадров». Т/с.
14.20 «Викинги против пришель-
цев». Х/ф.
16.30, 19.20, 20.45, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей».
23.00 «Нереальная история».
00.00 Фестиваль «Спорт всем миром». 
02.00 «соучастник». Х/ф.
04.15 «Фантоцци-2000. Клониро-
вание». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Иллюзия убийства-2». Х/ф.
05.40 «Жить будете».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Вся правда о Марсе». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. сокро-
вища Агры». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение «Истина на дне».
21.00 «Странное дело»: Премьера. 
«Странное дело»: «По плану Вселен-
ной».
22.00 «Секретные территории»: «На-
следие инопланетных архитекторов».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00, 04.15 «совокупность лжи». 
Х/ф.
02.30 «Провал во времени». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «говорим и показываем».
19.30 «береговая охрана». Х/ф.
23.20 «Крапленый». Т/с.
01.20 «Дикий мир». 
02.30 «Аэропорт». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». 
07.00 «Мужская работа».
07.30 «Дачные истории». 
08.00 «Полезное утро». 
08.40 «Собака в доме!» 
09.10 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
10.50 «Манна небесная». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории».
19.00 «Пусть говорят».
22.40, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Мой лучший любовник». 
Х/ф.
01.30 «Дороги Индии». Т/с.
02.25 «Я тебя никогда не забу-
ду...» Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 Магия красоты.
10.00, 18.00 Х-версии.
10.30, 16.00, 16.30 «гадалка». Д/ф.
11.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
12.00 «Загадки истории». Д/ф.
13.00 «Инопланетяне и загадочные 
ритуалы». Д/ф.
14.00, 00.00 «Нечисть». Д/ф.
15.00 «городские легенды». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Терминатор: восстание ма-
шин». Х/ф.
22.15 «Особь: пробуждение». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
02.00 «Организм». Х/ф.
04.00 «Приключения Плуто Нэша». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 «Благовест». 
09.10 «Порядок действий».
09.40 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 
10.05, 17.25 «Линии судьбы». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Депутатский ответ». 
11.20 «Открытый педсовет». 
12.15 «Шпион по соседству». Х/ф.
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с.
15.10, 03.25 «Великие сражения 
древности». Д/ф.
16.05 «Мыслить как преступник - 2». 
Т/с.
18.20, 05.10 «Тайные знаки».
19.15 Семейный лекарь.
19.50, 01.50 «Происшествие».

20.00 «Час новостей»..
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.25 Телегид. 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.00 «Мыслить как преступник». Т/с.
00.55 «Две стороны одной Анны». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
10.35 «День ангела». 
11.30 «женатый холостяк». Х/ф.
13.30, 02.45 «Хозяин тайги». Х/ф.
15.00, 04.20 «Пропажа свидете-
ля». Х/ф.
17.00, 06.05 «Предварительное 
расследование». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.15, 01.55 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Мужество». Х/ф.
12.45 «Отец русского комикса. Юрий 
Лобачёв». Д/ф.
13.25 «Алтайские кержаки». Д/ф.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 «Музейные тайны». «Музей 
естествознания в Лондоне». Д/с.
15.25 гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
15.55, 03.40 «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы». Д/ф.
16.10 Личное время. Николай Сли-
ченко.
16.50 «Мегрэ колеблется». Спек-
такль. 2 ч.
18.20 «Билет в Большой».
19.05 Игры классиков. Давид Ой-
страх.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина».
21.35 «Письмо незнакомки». Х/ф.
23.15 80 лет Владимиру Краснополь-
скому. Линия жизни. Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский.
00.30 «Дом из песка и тумана». 
Х/ф.
02.45 «Про Сидорова Вову». М/ф.

россия 2
08.00, 05.55 «Моя планета».
08.40 «Нанореволюция. Супергород».

09.45 Вести.Ru.
10.00, 12.00, 15.00, 21.40, 01.05 
Большой спорт.
10.20 «Полигон».
10.55 «24 кадра».
11.25 «Наука на колесах».
12.20 «счастливое число слеви-
на». Х/ф.
14.25, 04.40 Вести.Ru. Пятница.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже».
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская гЭС.
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики.
17.30 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
18.00 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
22.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Калининграда.
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - германия. Трансляция из 
Италии.
01.30 «Книга Илая». Х/ф.
03.40 «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы.
04.10 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса.
05.10 «Антарктическое лето». Х/ф.
06.45 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Карнавал». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Живи сейчас!»
13.00 Без обмана. «Сыр или не сыр?»
13.50 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Омск сегодня».
15.20 «Наше право».
15.25 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
16.55 «Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет».
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса».
19.30 «город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Автосфера».
21.00 «Почерк новой жизни».
22.00, 00.20 «Шальной ангел». Т/с.
01.20 Екатерина Рождественская в 
программе «Жена. История любви».
02.50 «Ас из асов». Х/ф.
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Суббота, 15 июня
Первый канал

06.45, 07.10 «Неподсуден». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Коммунальный рай».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра».
16.20 «Форт Боярд».
17.55 «Отпуск с риском для жизни».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Что? где? Когда?»
01.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й.
03.00 «Коммандо». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время». 
«Вести-Омск».
09.20 «Минутное дело».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Найденыш-2». Х/ф.
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «счастье есть». Х/ф.
01.35 «слепой горизонт». Х/ф.
03.40 «Космический джем». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.10, 20.50, 21.40, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.30 «Спортивнный календарь».
19.15 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.45 «Афёра Томаса Крауна». 
Х/ф.

стс
06.00 «Книга джунглей. История 
Маугли». Х/ф.
07.25 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 
08.30 «Маленький принц». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
10.20 «Уоллес и громит». М/ф.
11.55 «Тарзан».
13.30, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с.
17.00 «Креативный класс».
18.00 «6 кадров». 
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд».
19.35 «Сезон охоты-2». М/ф.
21.00 «Зелёный шершень». Х/ф.
23.10 «Перевозчик-3». Х/ф.
01.05 «Действуй, сестра!» Х/ф.
03.00 «Эх, прокачу!» Х/ф.
04.45 «Ночные ястребы». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «совокупность лжи». Х/ф.
06.45 «Туристы». Т/с.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Новости-24. Омск. Итоги не-
дели».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «По плану 
Вселенной».
16.00 «Секретные территории»: «На-
следие инопланетных архитекторов».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Истина на дне».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Танцы на граблях». Концерт.
22.15, 04.15 «Вечерний квартал».
01.40 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.

нтв
05.30 «Дорожный патруль». Т/с.
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 «главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20, 19.20 «Угро-4». Т/с.
21.15 «Русские сенсации». 
22.15 «Ты не поверишь!»
23.15 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».

00.20 «Школа злословия».
01.05 «Казнокрады».
02.05 «гРУ: тайны военной развед-
ки».

Домашний
06.30 «Профессионалы».
07.00 «Мужская работа».
07.30 «города мира». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Горя бояться - счастья не 
видать». Х/ф.
10.55 «Собака в доме!» 
11.25 «Школьный вальс». Х/ф.
13.15 «Свадебное платье».
13.45, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
14.05 «Спросите повара». 
15.05 «Своя правда».
16.05 «большая любовь». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
18.50 «Одна за всех».
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Глаза ангела». Х/ф.
23.30 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.15 «Где это видано, где это 
слыхано». Х/ф. 
07.45 «Пожар во флигеле». Х/ф. 
08.15 «Подзорная труба». Х/ф. 
08.45 «удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». Х/ф. 
11.30 Магия еды.
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00 Магия красоты.
16.00 Человек-невидимка.
17.00 «Терминатор-3: восстание 
машин». Х/ф.
19.15 «Терминатор: да придет 
спаситель». Х/ф.
21.45 «блэйд». Х/ф.
00.15 «Голод». Х/ф.
02.15 «свой человек». Х/ф.

12 канал
06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. 
06.30 «Час новостей».
06.55 «гиббоны». Д/ф.
07.55, 03.25 «33 квадратных метра». Т/с.
08.30 «Открытый педсовет». 
09.10 «Благовест». 
09.20, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Возможности 
научного познания». 
10.20, 18.30 «Дачные истории». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Тайные знаки».
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу.
14.05 Семейный лекарь.
14.25 «Джей Джей реактивный само-
летик». М/ф. 

15.25 «Местные жители». 
16.00, 04.00 «Принц и танцовщи-
ца». Х/ф.
18.10 «Осторожно: афера».
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России». 
21.00 «Молодежная редакция». 
21.30 «универсальный агент». 
Х/ф.
23.15 «Угон».
23.40 «Юмористический концерт».

5 канал
08.00 «Тридцать восемь попугаев», 
«Приключения барона Мюнхгаузена», 
«Лягушка-путешественница», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», «Дет-
ство Ратибора», «Находчивый лягу-
шонок», «Царевна-лягушка», «Цве-
тик-семицветик». М/ф. 
10.35 «День ангела». 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.00, 12.45, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30, 21.15, 22.05, 23.05 «От-
кройте, милиция». Х/ф.
00.00, 00.55, 01.50, 02.45, 03.40, 
04.35 «Молодой волкодав». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «сын». Х/ф.
13.05 Большая семья. Е. Цыплакова.
14.00 Пряничный домик. «Лаковая 
миниатюра».
14.25 «Принцесса с мельницы». 
Х/ф.
16.10 «Летучий корабль». М/ф.
16.35 «Огненное зерно. История о 
перце». Д/ф.
17.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.05 Больше, чем любовь. Станис-
лав Ростоцкий и Нина Меньшикова.
18.45 «Кватро». Концерт.
19.35 «Патриотическая комедия». 
Х/ф.
21.15 «Белая студия». С. Маковецкий.
22.00 Большой джаз.
00.10 «Стандартная операционная 
процедура». Д/ф.
02.45 «Выкрутасы». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Олег 
Видов.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против Корне-
лиуса Уайта. Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайана Дженнингса. 

Прямая трансляция из США.
10.00, 12.00, 15.00, 21.15 Большой 
спорт.
10.20 Вести.Ru. Пятница.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20, 06.30 «Индустрия кино».
12.55 «Книга Илая». Х/ф.
15.20 «24 кадра».
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти».
16.55 «Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие».
17.25 «Патруль времени». Х/ф.
19.20 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против Корне-
лиуса Уайта. Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайана Дженнингса. 
21.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Италии.
22.50, 01.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Израиля.
00.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция 
из Калининграда.
03.25 Футбол. Кубок конфедераций. 
Бразилия - Япония. Трансляция из 
Бразилии.
05.25 «Нанореволюция. Супергород».
07.00 «Моя планета».

твЦ-антенна 7
04.25 «Марш-бросок».
05.00 «Девочка ищет отца». Х/ф.
06.30 «Первый троллейбус». Х/ф.
08.20 «Православная энциклопедия».
08.45 «Русалочка». М/ф.
09.15 «Морской охотник». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 21.20 «Бюро погоды».
11.30 «Хороши и Плохиши».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 21.25 «Совет планет».
11.55 «городское собрание».
12.40 «Аферисты». Х/ф.
14.35 «Тайна бургундского дво-
ра». Х/ф.
16.35 Детективы Татьяна Устиновой. 
«Большое зло и мелкие пакости».
17.45 «большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф.
21.00 «Почерк новой жизни».
21.30 «Бренд Book».
21.50 «Звезды и звери».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Екатери-
на гамова.

ВоСкреСенье, 16 июня
Первый канал

06.45, 07.10 «Голубая стрела». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Среда обитания».
14.10 «Всадник без головы». Х/ф.
16.05 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
17.30 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
19.20 Музыкальный фестиваль «голо-
сящий КиВиН».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Вышка».
01.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал.
02.55 «Перевал Миллера». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.35 «Одиночное плавание». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Крылья ангела». Х/ф.
14.20 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
15.30 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Продолжение.
17.00 «Сваты-5». Т/с.
21.00 Вести недели.
22.30 «Невеста моего жениха». 
Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «спросите синди». Х/ф.
04.15 «Машина времени». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 20.55, 22.00, 
23.50 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.35 Новости «Пульс». Итоговый вы-
пуск.
19.30 «Внук Гагарина». Х/ф.
21.00 «Равновесие».
22.05 «слушая тишину». Х/ф.

стс
06.00 «Дочь санты-2. Рождествен-
ская сказка». Х/ф.
07.45 «Муравьишка-хвастунишка», 
«Мешок яблок». М/ф. 
08.30 «Маленький принц». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
10.15 «Том и Джерри». М/с.
10.25 «Тарзан».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Сезон охоты». М/ф.
14.25 Шоу «Уральских пельменей».
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!»
18.05 «Зелёный шершень». Х/ф.
20.15 «Хроники спайдервика». 
Х/ф.
22.00 «Ангел или демон».
23.55 «Действуй, сестра! Опять за 
своё». Х/ф.
01.55 «Замороженный калифорни-
ец». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Вечерний квартал».
07.40 «Танцы на граблях». Концерт.
09.40 «Энигма». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Оружейный барон». Х/ф.
03.40 «Имитатор». Х/ф.

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 
13.25 «Следствие вели...»
14.20 «Очная ставка».
15.20 «Своя игра». 
16.15 «Москва. Центральный округ». 
Т/с.
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Железные леди».
22.20 «Литейный». Т/с.
01.15 «Дикий мир». 
02.10 «гРУ: тайны военной разведки».
03.00 «Аэропорт». Т/с.

Домашний
06.30 «Профессионалы».
07.00 «Мужская работа».
07.30 «города мира». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Русалочка». Х/ф.
09.55 «Дачные истории».
10.25 «Ребёнок к ноябрю».
12.20 «Мужская работа».
12.50 «Подари мне лунный свет». 
Х/ф.
14.40 «Титаник». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
18.50 «Одна за всех».
19.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». Х/ф.
22.50, 23.00, 05.55 «Одна за всех».
23.30 «Последняя любовь на Зем-
ле». Х/ф.
01.15 «горец». Т/с.
02.15 «Дороги Индии». Т/с.
06.00 «Французы».
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Ледяная внучка». Х/ф. 
09.30 «Гостья из будущего». Х/ф. 
16.30 «Терминатор: да придет 
спаситель». Х/ф.
19.00 «Телепорт». Х/ф.
20.45 «1408». Х/ф.
22.45 «Не бойся темноты». Х/ф.
00.45 «Особь: пробуждение». Х/ф.
02.30 «Голод». Х/ф.
04.30, 05.00, 05.30 «Третья планета от 
Солнца». Т/с.

12 канал
06.00, 06.35, 00.45, 01.55 Метеослуж-
ба. 
06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. 
06.40 «Возвращение мушкете-
ров». Х/ф.
09.15, 10.25, 12.50, 15.55, 19.05, 
09.20, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «граница чело-
веческого познания». 
10.30, 19.40 «Дачные истории».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России». 
12.25, 02.20 «Спортивный регион». 
12.55 «Омский район». 
13.00, 14.55, 16.20 «Кайл XY». Т/с.
16.00, 02.00 «Вера и слово». 
19.10 «На равных». 
20.15 «Агентство «Штрихкод». 
20.35 «Автостандарт». 
21.05 «Управдом». 
21.30 «Миссис Хендерсон пред-
ставляет». Х/ф.

23.20 «Экстрасенсы против ученых».
00.20, 05.40 «Осторожно, афера».
02.40 «Чонкин». Спектакль.

5 канал
08.00 «Жил-был пес», «Проделки Рам-
зеса», «Добрыня Никитич», «Вали-
дуб», «Возвращение блудного попу-
гая», «Капризная принцесса», «Тайна 
Третьей планеты». М/ф. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». 
12.00, 12.35, 13.00, 13.35, 14.05, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «главное».
20.30, 21.20, 22.15, 23.05 «От-
кройте, милиция». Х/ф.
00.00, 00.55, 01.50, 02.45, 03.35, 
04.35 «Молодой волкодав». Т/с.
05.25, 05.55 «Вне закона. Реальные 
расследования».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 00.05 «большая руда». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Мони-
ка Витти.
13.30 Россия, любовь моя! «Священ-
ная роща марийцев».
13.55 «Ни слова о футболе». Х/ф.
15.05 «Капризная принцесса». М/ф.
15.25 «Живая природа Франции». Д/с.
16.20 «Героическая симфония. 
Людвиг Ван бетховен». Х/ф.
17.45 «Кто там...»
18.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «безымянная звезда». Х/ф.
21.50 Всеволод Шиловский. Творче-
ский вечер в Доме актера.
23.05 «Волшебный мир фламенко». 
Танцевально-костюмированное пред-
ставление.
01.30 «Живая природа Франции». Д/с.
02.25 «Безумие Патума». Д/ф.
02.55 Искатели. «Железная маска 
Дома Романовых».
03.40 Л. грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Май-
ки гарсия против Хуана Мануэля Ло-
песа (Пуэрто-Рико). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.

10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 01.25 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.35 «Страна спортивная».
12.20 «Цена секунды».
13.10 «Патруль времени». Х/ф.
15.20 Автовести.
15.35 «Полигон».
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
16.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
17.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
газета.
17.45 «Книга Илая». Х/ф.
19.55 Профессиональный бокс.
21.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Португалия. Прямая транс-
ляция из Италии.
22.50 Смешанные единоборства. 
«Битва звезд». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Мексика - Италия. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
03.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
04.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Испания - Уругвай. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
06.55 «Моя планета».

твЦ-антенна 7
04.30 Мультпарад.
05.45 «Морской охотник». Х/ф.
07.00 «Фактор жизни».
07.30 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Дура lex».
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «Автосфера».
11.50 «Неоконченная повесть». 
Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Сергей Дорогов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.10 «Возвращение домой». Х/ф.
21.00 «Дай дорогу!»
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
01.15 «Америкэн бой». Х/ф.
03.25 «Цеховики. Опасное дело». Д/ф.
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Страницы истории

дело для энтузиастов
125 ЛЕТ НАЗАД НА ОМсКОМ ИППОДРОМЕ ПРОШЛИ ПЕРВыЕ бЕГА

У Омского ипподрома – два «дня рождения», поэ-
тому в прессе происходит постоянная путаница с да-
тами. Первые бега, организованные в соответствии с 
международными стандартами того времени, действи-
тельно, состоялись в Омске в 1888 году. То есть ны-
нешний сезон для ипподрома – юбилейный. Однако 
устав «Омского общества охотников конского бега», 
которое было инициатором проведения в Омске по-
добных мероприятий, был подписан в 1887 году. 

Видимо, потребовалось время, чтобы подготовить 
площадку для испытания лошадей и какие-никакие ус-
ловия для зрителей. Ведь, если верить картам тех лет, 
вокруг ипподрома было практически чистое поле, ко-
торое использовалось как место для летних лагерей 
воинских частей Омского гарнизона. И лишь потом 
появились улицы, некоторым из которых дал имена 
именно ипподром. Так, существующая ныне улица Ип-
подромная носит это название с момента ее закладки 
и никогда не переименовывалась. А улица имени Куй-
бышева до революции называлась Скаковая. 

О том, что представляло собой «Общество охотни-
ков конского бега», сегодня известно немного. Указ 
о создании общества подписал граф Воронцов-Даш-
ков, занимавший должность «главноуправляющего го-
сударственным коннозаводством». Да, в те времена 
даже общественные организации создавались только 
при «одобрении свыше». 

А вот об образовавшемся на его основе «Омском 
обществе поощрения коннозаводства» известно чуть 
больше. Его руководителем был приглашенный гене-
рал-губернатором Максимом Таубе предприниматель 
Филипп Штумпф. 

Сохранились даже афишки бегов и скачек, прохо-
дивших в 1915-1916 годах. Оказывается, канцелярия 
общества находилась на улице Варламовской и рабо-
тала в «небеговые» дни…

В начале двадцатого века в Омской области бла-
годаря прокладке железной дороги появились пере-
селенческие хозяйства, и среди них – немало тех, в 
которых занимались коневодством. Известны и фами-
лии крупнейших омских коннозаводчиков начала 20-
го века: Бебутов, Бельштейн, Липатников… Последнее 
имя интересно еще тем, что Липатников, до револю-
ции владевший крупным конезаводом, не уехал из го-
рода в тревожные годы гражданской войны и в 20-е, 

когда наступил мир, стал первым «красным» директо-
ром Омского ипподрома. Его имя сохранилось в назва-
нии одной из деревень области, а потомки работали на 
Московском ипподроме, были одними из ведущих спе-
циалистов конного спорта в России. 

Об этом и о многом другом корреспонденту «Крас-
ного Пути» рассказала начальник отдела коневодства 
бюджетного учреждения Омской области «Управление 
соцразвития села» Наталья Алексеевна Васильева:

– Липатников был настоящим энтузиастом коне-
водства. Удалось найти в архивах служебную записку, 
которую он направлял к руководителям города: «От-
сутствие зимних бегов плохо сказалось на состоянии 
здоровья лошадей»…

Двадцатые годы, голод, разруха, а человек искрен-
не борется за сохранение традиций бегов и скачек…

В советское время лошадей рысистых и скаковых 
пород разводили в совхозах. где-то это было главным 
направлением деятельности хозяйств, где-то конюш-
ни содержались ради того, чтобы разнообразить до-
суг сельчан. 

– главная функция ипподрома – проведение испыта-
ний лошадей, – подчеркивает Наталья Алексеевна. – Ип-
подром – это центр притяжения. Сцена. Подиум. А то, 
какие лошади будут выступать, зависит от уровня разви-
тия коневодства в области. Конечно, главное тут – нали-

чие любителей. Поэтому в 90-е годы 
получился большой «провал», когда 
ипподром оказался в очень тяжелой 
финансовой ситуации. 

Выжил ипподром опять же благо-
даря энтузиастам. Наталья Алексе-
евна с гордостью называет имена 
признанных специалистов, масте-
ров-наездников: Алексей Лабез-
ный, Абильда Рахимов, Татья-
на Пинчук. Все было – и задержки 
зарплаты, и проблемы с отдельны-
ми лошадьми, чьи владельцы вдруг 
таинственно исчезали, не оставляя 
средств на содержание коней. Но 
лучшие специалисты не ушли с Ом-
ского ипподрома. 

Тогда же, в 90-е, заговорили о 
возможности переноса ипподрома 
из центра города на окраину. При-
чем эта идея бродит в головах вла-
стей до последних лет. Дескать, 
«пропадают» огромные площади, 
которые можно бы было исполь-
зовать для строительства какой-то 
«деловой» недвижимости. 

– Мы против переезда. Будем со-
противляться до последнего, – гово-
рит Наталья Алексеевна. – Наоборот, 
в последние годы началось некото-
рое развитие. Создана Омская об-
ластная федерация конного спорта, 
которую возглавляет Андрей гисс. 
При ипподроме работает конноспор-
тивная секция, ребята неплохо вы-
ступают на соревнованиях. 

Недавно на ипподроме состоя-
лось торжественное открытие 125-
го летнего сезона. А впереди у 
коллектива – задача принять Все-
российский фестиваль орловско-
го рысака «Сибирь-2013», который 
состоится 20–21 июля. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Работа сотрудников ипподрома похожа на работу спор-
тивных тренеров: нужно добиться, чтобы к началу бегов и 
скачек лошади находились в наилучшей форме. 

Мастер-наездник 
Абильда Рахимов с же-
ребцом американской 
рысистой породы.

реплика

компетентное мнение
«с этого колеса можно будет 

обозревать только ободран-
ные фасады педуниверситета, 
захламленные дворы и «шаш-
лычку» у гостиницы «Турист», 
– доходчиво пояснил академик 
Альберт Каримов во время об-
щественного обсуждения пер-
спективы строительства коле-

са обозрения в Воскресенском 
сквере Омска.

Таким образом, бывший много-
летний главный архитектор горо-
да подвел жирную черту под гра-
достроительной деятельностью 
постсоветского двадцатилетия, 
в которую и он, помимо прочих, 
внес, надо полагать, весомую леп-

ту. И в самом деле, взлететь на ко-
лесе в центре города можно, а вот 
вниз лучше не смотреть – виды го-
рода и с высоты птичьего полета 
вряд ли доставят удовольствие. 
И об этом Альберт Миниханович 
предупреждает со знанием дела.

Валерий МЯсНИКОВ.

Мы – айфони!
Многие в истории мечтали 

стать владыками мира. сегод-
ня это главная мечта сША: по-
добно Риму подчинить себе как 
можно больше народов.

ЧТО прежде всего нужно, чтоб 
управлять людьми? Узнать о них 
как можно больше: их привычки, 
мечты, слабые стороны характе-
ра, на что способны, и наоборот. О 
каждом! Любого можно подчинить, 
если знаешь его досье. Недаром в 
советское время досье были заве-
дены на всех.

Это требовало немалых затрат – 
как организационных, так и денеж-
ных. Приходилось содержать целые 
институты из шпионов-доносите-
лей и тех, кто ведет учет.

Новые технологии позволили в 
XXI веке задачу всечеловеческого 
досье решить значительно проще.

В Библии есть предсказание, ко-
торое в одном из ранних переводов 
звучит так: «Перед самой страш-
ной бедой человечества народится 
зверь, который будет знать на зем-
ле все обо всех!»

И такой зверь народился!
Его отцом стал мировой капитал, 

а матерью – мировая Сеть.
Сначала народившийся монстр-

паук сплел паутину, охватившую 
все человечество. Но этого ока-
залось мало. Как легче всего уз-
нать правду о человеке? Его само-
го заставить о себе все рассказать! 
Именно для этого в Мировой пау-
тине было создано множество со-
циальных сетей. В них люди сами 
охотно о себе все выбалтывают.

Однако стопроцентного ожидае-
мого результата социальные сети не 
дали. Каждая из сетей впитала в себя 
лишь какой-то слой населения. На-
пример, в России самые безграмот-
ные и малоинтересные для мировых 
заправил поселились в «Однокласс-
никах»: из них легче всего пригото-
вить зомби. Более образованные 
молодые и благожелательные наш-
ли друг друга «ВКонтакте». Зажиточ-
ные и продвинутые, считающие себя 
образованной элитой, окопались в 
«Фейсбуке», который в России на-
зывают «Мордокнига». Большинство 
злыдней и троллей скопилось в «Live 
Journal». А тех, кто разу чился писать 
и читать, всасывал в себя YouTube.

Дорогостоящая разветвленная 
мировая шпионская сеть ЦРУ боль-
ше не требовалась. Люди сами 
себя начали отдавать в лапы «зве-
ря». гениальное изобретение! Ведь 
при этом пользователи Паутины 
сами оплачивают право в эту Пау-
тину попасть. Сами на себя пишут 
досье и еще за это платят!

И все-таки такая система не пол-
ностью устраивала хозяев мира 
сего. В сетях многие скрылись под 
никами и начали о себе безу держно 
врать, размещать чужие фотки под 
своим именем…

Новой разведывательной систе-
ме срочно требовался тюнинг, ап-
грейд.

Так появился на свет проект ком-

пании «Apple». Телефонный аппа-
рат, который должен стать мечтой 
каждого. Модой для большинства! 
Удобнее предыдущих в использо-
вании настолько, чтобы с ним мог-
ла управляться любая «обезьяна». 
Именно поэтому цифры и буквы мак-
симально заменили на картинки. Но 
самое главное… аппарат надо было 
сконструировать так, чтобы он мог 
снимать отпечатки пальцев своего 
пользователя. И никто ни под каки-
ми никами уже не мог бы скрыться.

Такой телефонный аппарат-раз-
ведчик был создан. Айфон! Ком-
пания «Apple», которую возглавил 
гений, создала уникальную разве-
дывательную сеть.

Кто не верит – откройте на айфо-
не или на айпаде программу, вклю-
чающую в себя карты. И вы сразу 
увидите, в какой точке Земли вы на-
ходитесь. Благодаря айфонам и ай-
падам истинные создатели компании 
«Apple» могут в любой момент отсле-
дить любого пользователя, снять его 
отпечатки пальцев и прослушать все, 
что творится вокруг него.

Успех превзошел ожидания соз-
дателей. В день в мире продается 
несколько миллионов изделий ком-
пании «Apple»!

Для большего эффекта и облег-
чения поставленной задачи, дабы 
люди поверили в новые техноло-
гии, в большинстве стран была лов-
ко и находчиво проведена подмена 
образования на моду и веру в но-
вые технологии, которыми может 
овладеть любой самый недораз-
витый субъект человечества и при 
этом самонадеянно думать, что он 
продвинутый.

Айфоны и айпады стали настоль-
ко популярными, что даже бывшее 
кнопкотычество сменилось на но-
вые рефлексы. Многим уже кажет-
ся, что они могут раздвинуть кар-
тинку на телевизоре или в окне.

Конечно, пользователю «Одно-
классников» с первичными призна-
ками полового созревания, благо-
душному «контактеру», злыдню из 
«Live Journal», VIP-клиенту «Фейс-
бука» («Мордокниги»), казалось бы, 
бояться нечего. Какое до них дело 
мировым главнюкам?

Вот почему Медведеву, когда 
он был президентом, подарили 
четвертый айфон. Помните, как 
он радовался? с этим айфоном 
ездил в самые секретные воен-
ные части России, вел по нему 
переговоры да еще всех членов 
правительства подсадил на ай-
пады, и не осталось более ни 
одного секрета в России, о ко-
тором бы не было известно бу-
дущим властелинам мира.

Если ты понял, о чем идет речь, 
прояви патриотизм, сотри с экра-
на айфона и айпада свои отпечатки 
пальцев, включи микрофон, пошли 
через него главнюков по известно-
му российскому маршруту, после 
чего найди ближайший водоем и 
выброси в него свой айфон.

Михаил ЗАДОРНОВ.
«советская Россия», № 55.

Народная 
контрразведка
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ПочТа «Красного ПуТи» Восторг 
души
моей

С творчеством поэта Влади-
мира Балачана мы с мужем по-
знакомились еще в конце ХХ 
века. Работала я тогда в школе, 
а книжный магазин был напро-
тив. Если есть время, забегала в 
него. Заведующая Ф.М. Морош 
знала мою любовь к новинкам 
поэзии и прозы. Там я приобре-
ла книгу В.Ф. Балачана «Защит-
ник державы» (Фаина Матвеев-
на сказала мне, что в книге этой 
статья о нашем родственнике 
Д.Т. Язове). 

Книгу мы с мужем прочитали 
быстро, но до переезда в Омск 
больше ничего о поэте я не знала. 
Хотя его песню-гимн «Хлеб – все-
му голова» слушали не раз. По-
сле смерти мужа мне пришлось 
переехать в Омск. Без людей я 
не могла и стала посещать хор 
«Вдохновение». Спустя два года 
меня уговорили перейти в хор ве-
теранов-педагогов. Я согласи-
лась, а вскоре с председателем 
Совета ветеранов педтруда Ах-
метовой стали готовить встречу 
с Владимиром Федоровичем Ба-
лачаном. Выучили стихи, песню 
«Хлеб – всему голова»… Он при-
был не один, а со своим другом 
Ю.М. Кузнецовым.

Встреча была замечатель-
ной. Мы много узнали ново-
го. Посмотрели картины Ю.М. 
Кузнецова, книги В.Ф. Балача-
на, кое-что приобрели. Затем 
встречи стали повторяться: то 
на прогулке по Иртышу вместе 
с хором, то в областной орга-
низации поэтов-любителей «Ли-
стопад», то на «Флоре» осенней. 
Запомнилась встреча в профи-
лактории «Вдохновение». Вла-
димир Федорович привез свои 
книги. У меня теперь есть «Лю-
бовь и гнев», «Возвращение Ва-
силия Теркина», «Космическое 
чувство», «Красота Отечества». 
В последней есть поэма «Пен-
сионеры», посвященная мне. 
Спасибо ему. В этой же книге 
напечатаны стихи на тему сегод-
няшней нашей жизни. В стихах 
«62-й парад Победы» он с гне-
вом говорит:

«Продавец
принимает парад,

Шаг печатает
Красная площадь.

Победитель
параду не рад:

На душе еще
не было плоше».

И теперь мы понимаем чув-
ства фронтовика-победителя:

«сердюков был 
в торговле мастак,

Очевидно,
имел там успехи.

Победители ж
брали рейхстаг,

Разумеется, 
не для потехи.

В ту Отечественную войну
Наши люди, 

утрату изведав,
Отстояли 

родную страну,
А сегодня – 

и Знамя Победы».
Эти стихи Владимира Федо-

ровича надо бы прочитать Мед-
ведеву или Путину.

И какое стихотворение ни от-
крою, вижу село, где он рос, как 
работал в послевоенные годы. 
Это мне все знакомо. Я жила и 
работала в Язово. Наши мужчи-
ны зимой ездили за рыбой на ро-
дину Владимира Балачана – озе-
ро Чаны. А позднее туда ездили и 
мои сыновья: Александр и Миха-
ил. Отдыхали там, купались.

Когда мне особенно груст-
но, я беру стихи В.Ф. Балача-
на, читаю и вижу себя в селе, 
где жила: тропочки, леса, поля 
золотой пшеницы. Оторвусь от 
книг и вижу степь, где растет те-
перь лишь бурьян вперемежку с 
ковылем.

Клавдия НОМИНАс,
омичка.

кишка 
тонка

через три года нашему городу 
исполняется 300 лет. сегодня 
пока еще не видно, что делает-
ся к этой дате администрация-
ми Омска и области.

Директор департамента куль-
туры Владимир Шалак открытым 
текстом взваливает на плечи про-
стых омичей благоустройство го-
рода: «Денег нет. Выйди и сделай 
во дворе детскую площадку. Купи 
дерево – посади. Купи краску – 
покрась скамейку…» Надо было 
бы еще ему добавить: «Я, такой-
то, заасфальтировал улицу около 
моего дома».

В унисон Шалаку выходит с пред-
ложением бывший зам. губерна-
тора Владимир Соснин. Он мечта-
ет о создании платного музея, где 
бы экспонировались двигатели ра-
кеты-носителя «Буран», раньше вы-
пускавшиеся «Полетом». А я им 
предлагаю создать музей уничто-
женных оборонных заводов: имени 
Карла Маркса, Электроточприбор, 
Подъемных машин и т.д. И посте-
пенно умирающих заводов «Полет»,  
им. Баранова, Машиностроитель-
ный (танки)… В такой музей на-
род бы валом валил: работников-то 
этих заводов (бывших) еще много.

Сегодня другие времена, другие 
нравы. В 1858 году омские купцы 
Тереховы, Барановы, Волковы, Куз-
нецовы, Кузьмины и другие на свои 
средства возвели здание Ильин-
ского форштадта, Чернавинский 
проспект, Базарную площадь и во-
обще не жалели средств для горо-
да. А что сегодняшние омские куп-
цы-бизнесмены? И что говорить о 
руководителях Омска, если позво-
ляют в своем городе содержать для 
чужого купца-олигарха нефтезавод 
или ту же «Арену-Омск»? 

У меня пенсия 11 тысяч. У Прозо-
ровой было 230 тысяч плюс преми-
альные (это данные из газеты «Оре-
ол»). Деньги у чиновников есть! 
Другой пример из той же газеты 
«Ореол»: Юрий Федотов – предсе-
датель по финансовым вопросам 
горсовета купил за 47 миллионов 
рублей неизвестный объект не-
движимости. Прямо иллюзионист 
Эмиль Кио! «Но самое интерес-
ное, – пишет все тот же «Ореол», – 
ПАТП № 2, возглавляемое Никола-
ем Яловенко, готовится заключить 
договор с РИА «Омск-Информ» на 
сумму четыре миллиона рублей для 
восхваления команды Двораков-
ского».

Директор департамента культу-
ры В. Шалак своим Форумом, мо-
жет, дал намек мэру, чтобы он 
сказал: «Я, мэр города Вячеслав 
Двораковский, знаю, денег в каз-
не нет, поэтому вношу конкретный 
вклад к 300-летию города из свое-
го кошелька». Да во всеуслышанье! 
Вот тогда омичи бы увидели, что у 
Омска настоящий мэр. Как было в 
1864-1869 годах, когда городской 
головой был Владимир Петрович 
Кузнецов. Он вносил свои день-
ги на благоустройство и развитие 
Омска. У нынешних, я думаю, киш-
ка тонка.

с. КАЛИН,
омич.

Прокукарекали и забыли
До каких пор иностранные банки будут «драть» про-

центы с заемщиков? Я сама слышала по телевизору, как 
Путин говорил, что нужно взяться и решить вопрос с ино-
странными банками. В том числе ограничить ставку про-
центов за кредиты. Поговорили и забыли. Бедные люди, 
не от жиру, а от нужды лезут в явную кабалу, беря кре-
диты.

Знаю, у нас в поселке женщина взяла в «Русском 
стандарте» кредит. Сына у нее посадили: нужны были 
деньги на адвоката и еще на что-то. В итоге у нее ото-
брали дом. Она заболела из-за всех этих треволнений 
и умерла.

Да такие примеры не единичны! Мало того, что рас-
продают нашу Россию с молотка, еще и банки народ ду-
шат. Уже не знают, с какой стороны нас загнать в про-
пасть. Но мы – русские. Мы крепкие, выстоим. И родится 
в 21-м веке новый Ленин. Поднимет Россию! Я верю в 
силу социализма. Мы обязательно победим.

Пишу, так как накипело на душе. гнать надо всех 
этих кровососов. Чтобы не сосали с нас кровушку, не 
наживались на нашей финансовой безграмотности и 
на нашей нужде.

Екатерина КуЗьМИНА.
Таврический район.

рвут россию на куски
Решение властей лишить Россию 

последних активов (то, что осталось 
после первой волны чубайсовской 
приватизации-«прихватизации») 
было принято (не странно ли) через 
месяц после формирования нового 
правительства.

Некоторые считают, что ничего 
особенного, все нормально: стра-
на как существовала, так и будет 
существовать. Такие утверждения 
ошибочны. Полное разгосударст-
вление народной собственности 
приведет к расчленению России 
на ряд мелких государств, с прави-
тельствами которых можно всегда 
договориться в нужном русле.

Следует заметить, что чисто ком-
мерческая выгода от этих деяний, 
называемых в народе «приХвати-
зацией», незначительная. Получен-
ные в результате этого деньги для 
страны большого значения не име-

ют (да и те переполовинят жадные 
до чужого добра и вороватые чи-
новники). А если учесть, что в на-
стоящее время российское госу-
дарство имеет довольно большой 
запас средств (информация из 
СМИ), то зачем тогда с маниакаль-
ной настойчивостью наши правите-
ли жаждут все, что осталось важ-
ного и ценного, пустить с молотка? 
Заниматься этим будут люди (по 
Путину) «нужные», «которые окон-
чательно структуру нашей эконо-
мики изменят».

Россия, имея огромные богат-
ства недр, огромные территориаль-
ные пространства, вызывала и вы-
зывает у ряда стран мира зависть и 
стремление их лидеров расчленить 
ее, а затем по частям растащить. 
Нового здесь ничего нет, если не 
считать, что в этом позорном про-
цессе принимают активное участие 

наши российские деятели. Чубайс 
на практике доказал это.

Экс-председатель госкомимуще-
ства России А. Кох, прямо называя 
свою родину «сырьевым придатком», 
откровенно говорил в радиоинтер-
вью: «Россия никому не нужна! Не 
нужна никому, как вы не понимае-
те! В мировом хозяйстве нет для нее 
места. Не нужен ее алюминий, ее 
нефть. Россия только мешает. Она 
цены сбивает. Поэтому, я думаю, что 
участь ее печальна безусловно».

Это цинично до беспредела.
А теперь еще раз вспомните, ка-

кие стратегически важные для госу-
дарства предприятия приговорены 
к окончательной «прихватизации». 
Это судостроение, самолетострое-
ние, машиностроение. Все осталь-
ное уже продано.

Анатолий ЗИНчЕНКО.
Марьяновский район.

Чистой воды обманМною сделан развернутый рас-
чет потребления тепловой энергии 
по дому, в котором проживаю.

РЭК совместно с ООО «Комму-
нальник» производит завышение та-
рифа не только по калькуляции всех 
видов затрат, но еще и плюсует деф-
лятор до 10%. В усредненном та-
рифе «складываются» деревенские 
нерентабельные котельные и цен-
тральная котельная нашего рабочего 
поселка. Кроме этого я установила, 
что норматив потребления тепловой 
энергии также завышен. Ведь не мо-
жет быть такой высокой, в 40-48%, 
переплата у жителей, которые про-
живают в домах без тепловых счет-
чиков. Предъявляют счета из расче-
та установленного норматива 0,0278 

на один кв. м в месяц. Но этого коли-
чества они не получают!

Обращались в ООО «Коммуналь-
ник», там отвечают, как и всегда: 
мол, мы являемся исполнителями – 
устанавливает нормы РЭК.

И что получается? Защищать 
простых людей некому. Если РЭК – 
всему голова, тогда вопрос к РЭК: 
почему ООО «Коммунальник» в те-
чение всех лет в долгах, когда люди 
переплачивают немалую сумму?

где деньги? При Советской вла-
сти ежегодно проводились плано-
вые ревизии, а теперь все засекре-
чено. ООО – неприкосновенно.

ООО «Коммунальник» оформля-
ет не первое банкротство. Изменят 
название своего предприятия, спи-
шут все долги и начнут по-новому 
плодить их.

Так где же справедливость? Куда 
она девалась? И почему это все вре-
мя надо искать правду? А если даже 
и найдешь, то надо еще доказывать 
ее. А доказав, надо еще долго отби-
ваться от тех, кому выгодно зарыть, 
захоронить эту справедливость.

И это вошло в систему. Вот ведь 
что страшно.

Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

дорога «авось, проскочим» 
Этот участок дороги в село Хвой-

ное Пушкинского поселения Ом-
ского района водители объезжают 
по колее в кювете, дорожа своим 
транспортом. Но когда колея раз-
мыта дождем – делать нечего, едут, 
так сказать, по «асфальту». Причем 
едет и пассажирский транспорт, 
включая «школьный автобус», 
возящий детишек на учебу в со-
седнее село, и по казенной надоб-
ности. Ибо в Хвойном расположен 
Пушкинский психоневрологический 
интернат.

В этот майский денек спаситель-
ная колея была размыта. До интер-
ната автобус с пассажирами еще 
еле-еле дотянул. А вот на обрат-
ном пути, в процессе преодоления 
очередной безобразной дорожной 
ямы сцепление автобуса приказа-
ло долго жить. Часть пассажиров 
дальше отправилась пешком. Дру-
гие ожидали приезда вызванного 
водителем запасного (дежурного 
или просто на тот момент свобод-
ного) автобуса облавтотранса. 

Остается добавить, что почти все 
пассажиры были в весьма почтен-
ном возрасте. Некоторые из них взя-
ли с собой больных родственников 
на побывку домой. И этот дорожный 
«сюрприз» (приключившийся здесь 
не впервые) вряд ли добавил всем 
им бодрого настроения.

Кстати, об этом непроходимом 
участке дороги «Красный Путь» с 
возмущением писал в прошлом 
году. С той поры дорога лучше не 
стала. Похоже, что «ямочный ре-
монт» тут уже не поможет – дешев-

ле обойдется новый ас-
фальт закатать. Но пока 
об этом приходится толь-
ко мечтать. Может, власти 
дожидаются, когда какой-
нибудь автобус и вовсе за-
валится, рассыплется на 
какой-нибудь яме – только 
тогда появится основание 
«для принятия мер»?

В. МИХАйЛОВ.
НА сНИМКЕ: сегодня 

«школьный автобус»  про-
скочил удачно, а рейсовый 
стоит в ожидании помощи.

Фото автора.
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беСПЛатНые объявЛеНия
ПРОДАЮ:

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й 
км по Черлакскому тракту). Тел. 
8-950-781-47-81 (Анна).

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-
588-13-52, 8-908-791-68-18.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 дом – теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз. утварь; стройматери-
алы; а/м «ВАЗ-2103»; картофель; 
колеса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-
керосинку; мебель 50-60-х годов; 
картофель. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 два киоска: один площадью 
4,8 кв. м (100 тысяч руб.) полно-
стью готов к работе (горячее пи-
тание), другой – 6 кв. м (80 тысяч 
руб.). Требуется внутренняя отдел-
ка, стоит пластиковая витрина. Тел. 
8-951-406-10-65 (Нина).

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 
соток, лет. домик, вода, свет, доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42.

 дач. уч. в ст «Фиалка» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, 
летн. дер. домик 3х3, х/б 2х2, во-
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 зем. уч. 30 соток; телегу кон-
ную на резиновом ходу. Тел.: 
8-908-111-67-02, 8-981-752-87-34.

 морозильную камеру, б/у, «Би-
рюса», в хор. сост. Тел.: 8-951-411-
43-53 (Ирина), 65-59-10.

 тележку к мотоциклу или к мо-
тоблоку; все токарные заготовки к 
деревообрабатывающему станку; 
баки для воды 40-60 л. тел. 8-913-
679-07-72.

 2 балконных блока ПВХ разме-
ром 2110x1560 см (два открываю-
щихся окна) и размером 1420х1560 
(одно открывающееся окно), тол-
щина пакетов 70 мм, 5-камерные 
новые. Цена за оба изделия 8 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-035-89-80.

 жакет трикот. крупной вяз-
ки, красн. с бел. отделкой, р. 32-
34, 200 руб., кост. жен., меланж с 
черн. блузой, р. 46-48, 150 руб., 
брюки и джинсы черн. для дев. 12-
13 лет, 200 руб., пряжа ч/м беж. 
с флюром, 100 гр. – 50 руб., пря-
жа 100% хлопок, бел., 100 гр. – 50 
руб., журналы всемирно известн. 
худ., 130 руб., джемпер муж., бел., 
р. 54-56, с отд. морск. орнаментом, 
200 руб., драп. сер., черн. с разн. 
рис. 2,6х1,4, 750 руб. Тел. 57-29-
80, 8-908-313-59-00.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; 
стол письменный однотумбовый, 
тумбу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарно-винторез-
ный прецизионный, настольный, 
однофазный марки «Хобби-мат»; 
кушетку раскладную для массажа, 
цена 300 руб. Тел. 31-78-87.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг. 
Тел. 8-953-396-17-43.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред-
нерусской породы. Тел. 36-50-46 
(Владимир Маркович).

 кух. модули 2-3-створч.; 
журн. стол; тумбочки разные; 
кресла; комп. стол; писмен. од-
нотумб.; монитор комп.; решет-
ка на кух. окно; раковины (ван-
ная, унитаз); эл. пл. 3-комф.; 
магнитофон «Вега» (2-кассетн.); 
матрас ватн.; портьеры и тюль; 
военную и милицейскую фор-
му. Тел.: 23-68-52, 8-908-790-
00-03 (зв. до 13 ч. днем, веч. с 
21.00 до 23.00).

 а/м «Москвич-2141», 1998 
г.в., в эксплуатации с 2000 г., 
на ходу, газ-бензин, 40 тыс. 
руб. Тел.: 32-50-08 (с 10.00 до 
16.00, кроме субботы и воскре-
сенья).

 козлят, возраст 3 мес. Недоро-
го. Тел. 8-908-803-67-20.

 з/ч на дизель «Д-65» и трак-
тор «ЮМЗ-6», двигатель «УД-2М» 
на каток; резину 13 на японские 
грузовики; отопительные уста-
новки – дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный (печ-
ной), нержавейка; редукторы чер-
вячные и цилиндрические; мото-
культиватор «Сибиряк»; грузовой 
мотороллер «Муравей» и з/ч к 
нему; формы для заливки 18 бе-
тонных блоков одновременно и 
виброформу для поточного про-
изводства бетонных блоков; тру-
бы оцинкованные диам. 32. Тел. 
8-950-794-47-47.

КуПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (геннадий Ивано-
вич).

 радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

 3-комн. кв. в ЦАО г. Омска. 
Без посредников. Тел. 8-904-075-
48-38.

 дачу с домиком по Пушкинско-
му тракту. Без посредников. Тел. 
8-904-075-48-38.

РАЗНОЕ:
 для совместного проживания 

познакомлюсь с мужчиной-инва-
лидом, у которого есть жилье, от 
50 до 60 лет. Желательно из села. 
Одинокая женщина. Тел. 8-908-
801-18-83.

 предлагаю пушистого котен-
ка породы «крысолов». Тел. 8-951-
401-74-52 (Антон).

ТРЕбуЮТсЯ НА ПОсТОЯННуЮ РАбОТу:
– разнорабочий;
– слесарь-сантехник, электрик (по совме-

стительству);
– водители на микроавтобус и легковые ав-

томобили;
– охранники.
Обращаться по адресу: ул. Ипподромная, 2, 

корп. 1 с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Тел. 32-50-08.

ВНИМАНИЕ: 
пионеры будут признательны читателям, 

которые смогут передать
в обком КПРФ из личных библиотек
книги о детских и школьных годах 

В.И. Ленина.
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ХОД бЕЛыХ
черные празднуют победу…

ХОД бЕЛыХ
Выигрыш или ничья?

ХОД бЕЛыХ. 
1. е6?

сВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№ 16)
Задание №1 из предыдущего выпуска. Именно 1. Лg7!   Krg7  2. Фg3. Задание №2. Жертвуется слон для 

более существенных приобретений. 1. Сh7  Кrh7  2. Кb1. Задание №3. Нельзя 1. Фh6 из-за 1…Ле2!.

(№17) Не кажи «гоП»

Материнский
капитал – папе

Омский отец-одиночка, воспитывающий детей, рожденных от 
суррогатной матери, добился выплаты ему материнского капитала.

Омич Владимир Б. стал, вероят-
но, первым в России отцом-оди-
ночкой, чьи дети появились на свет 
от суррогатной матери и который 
получит материнский капитал. Так 
решил Кировский районный суд, 
сочтя, что между папой и мамой 
принципиальной правовой разни-
цы нет. 

Мысль об отцовстве 42-летний 
мужчина вынашивал, по его сло-
вам, 10 лет. Жизнь так сложилась, 
что родными детьми обзавестись 
у него не получилось: неудачный 
брак, потом – тяжелая операция, 

после которой был, казалось бы, 
обречен на одиночество. Утрачен-
ный смысл жизни Владимир обрел 
2,5 года назад, заключив договор 
с Центром репродуктивной меди-
цины. Детей ему выносила замуж-
няя женщина, супруг ее против до-
брого дела (экстракорпорального 
оплодотворения) не возражал. Ро-
дились девочки-двойняшки, сейчас 
им 1 год 8 месяцев.

Однако в праве на материнский 
капитал Пенсионный фонд Влади-
миру отказал, сославшись на то, 
что в списке его получателей, ут-

вержденном ФЗ №256, отцы «сур-
рогатных детей» не значатся. Этот 
пробел в законодательстве пытал-
ся, как известно, преодолеть певец 
Филипп Киркоров, воспитывающий 
двоих детей, рожденных от не из-
вестных широкой публике матерей. 
О его намерении добиваться вы-
платы маткапитала через суд фе-
деральные СМИ сообщали осенью 
прошлого года. Омичу же все-таки 
удалось то, что не удалось шоуме-
ну: районный суд обязал Пенсион-
ный фонд выплатить омскому «папе 
и маме» (так он сам себя называет) 
400 тыс. рублей.

Этот судебный прецедент расши-
ряет понятие «материнский капи-
тал», давая право на его получение 
тем настоящим мужчинам, которые 
не могут жить без детей и готовы 
воспитывать их в одиночку. 

Георгий бОРОДЯНсКИй.

криминал
Успел сказать – кто

Дело об убийстве омского предпринимателя стало «государ-
ственной тайной».

В режиме особой секретности 
проходит в Куйбышевском райсу-
де процесс по делу об убийстве 
заместителя директора ЗАО «Ме-
комстрой» Вадима генрихсона. По 
мнению судьи Катанаева, о ходе 
этого дела не положено знать ни 
обществу, ни даже… следствен-
ным органам. СМИ стало извест-
но о нем лишь месяц спустя после 
совершения преступления из сооб-
щения СУ СКР, подавшего в суд хо-
датайство о продлении содержания 
обвиняемого под стражей. Перед 
началом его рассмотрения секре-
тарь упомянутого судьи неожидан-
но приказала «всем посторонним» 
выйти из зала. Сотрудники ежене-
дельника «Бизнес-курс» поинтере-

совались, на каком основании вы-
гоняют их с открытого заседания. 
В ответ, пишет издание, секретарь 
пригрозила журналистам вызвать 
судебных приставов. 

Удалена была вместе с прессой, 
тоже без объяснений, старший по-
мощник руководителя Следствен-
ного управления по связям со СМИ 
Лариса Болдинова. Как сказала она 
«Красному Пути», вызывают недоу-
мение многие странности в данном 
деле, они начались еще на предва-
рительном этапе расследования. 
Установлено, что скончался пред-
приниматель от огнестрельных ра-
нений – через 10 дней после того, 
как убийца дважды выстрелил ему в 
голову «из пистолета иностранного 

производства». В больнице, придя 
ненадолго в сознание, он сказал, 
кто в него стрелял.

Полиция квалифицировала соде-
янное как причинение тяжких теле-
сных повреждений, не угрожающих 
жизни потерпевшего, и лишь по-
сле кончины генрихсона направила 
дело в СУ СКР, хотя, говорит Лари-
са Болдинова, должна была сра-
зу так поступить, поскольку речь 
идет о преступлении с примене-
нием стрелкового оружия, и в том, 
что производились выстрелы с це-
лью убийства, сомнений быть не 
могло. Управление внутренних дел 
вело расследование без «лишне-
го шума», не сообщая о нем даже 
на своем официальном сайте. Мо-
жет, причина такой конспирации в 
том, что подозреваемый – пенси-
онер МВД, много лет проработав-
ший в уголовном розыске?

Алексей бОРОДИН.

из-за места на качелях 
пытался застрелить пенсионера омский полицейский. Конфликт произошел в ходе спора, чей 
ребенок воспользуется качелями первым.

Инцидент произошел 29 мая 2013 
года в 19 часов 30 минут у дома по 
Сибирскому проспекту. Некий мо-
лодой человек поспорил с 63-лет-
ним пенсионером, который желал 
посадить внучку на качели. Парень 
заявил, что первым на качелях дол-
жен быть его малолетний сын, и в 
подтверждение своих слов выстре-
лил в оппонента из травматическо-
го пистолета МР-81.

Стрелок скрылся с места про-

исшествия, а пострадавшего увез-
ли в больницу с ранениями носа и 
брюшной полости. Сейчас пожилой 
омич прооперирован и находится 
на лечении в стационаре. Вскоре 
личность нападавшего была уста-
новлена, им оказался 30-летний 
капитан полиции, инспектор Зо-
нального центра кинологической 
службы.

Из органов внутренних дел со-
трудник уже уволен. Семь его ру-

ководителей привлечены к дис-
циплинарной ответственности, в 
том числе два заместителя на-
чальника Кинологического цен-
тра предупреждены о неполном 
служебном соответствии, ряд 
полицейских начальников полу-
чили выговоры.

Следственный комитет по Ом-
ской области возбудил уголовное 
дело по статье 116 УКРФ «Побои».

РИА «ОмскПресс».

За скверы и парки!
В Омске идет интенсивная вырубка деревьев в скверах и 

парках под строительство коммерческой недвижимости. Ско-
ропалительно уничтожен сквер у медакадемии, огорожено за-
борами еще несколько участков.

Обеспокоенная общественность продолжает серию про-
тестных акций, направленных на защиту «зеленых легких» го-
рода.

Сегодня, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, 
состоится шествие и митинг «За скверы и парки в Омске».

Уведомление рассмотрено, и маршрут полностью согла-
сован. 

Движение из Воскресенского сквера начнется в 16.00. 
Митинг пройдет в сквере им. Дзержинского (напро-

тив мэрии).
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ОТВЕТы НА КРОссВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. сапоги. 4. Шкипер. 8. Навес. 11. Паллада. 12. Ноздрев. 13. ситро. 14. сти-

лист. 15. сарафан. 16. Исток. 17. Ментол. 20. Ангина. 24. Шершень. 25. Дуремар. 27. Кондор. 31. 
Окурок. 35. Ирбис. 37. скрипач. 38. Автокар. 39. Аршин. 40. Авиатор. 41. Криптон. 42. Давка. 43. Пи-
астр. 44. Папайя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. супесь. 2. Полчище. 3. Гиацинт. 5. Козерог. 6. Парафин. 7. Реванш. 8. Настил. 9. Ватутин. 10. сно-

ска. 17. Мешок. 18. Нерон. 19. Озеро. 21. Нырок. 22. Измор. 23. Абрек. 26. Избышев. 28. Окраина. 29. 
Депутат. 30. Ричард. 31. Осанка. 32. устрица. 33. Обкатка. 34. Эстамп. 36. Прения.

кроССворД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
мат-белоручка. 4. условие 
правомочности собрания.  
8. Комиссар в романах симе-
нона. 11. Дела идут, а она пи-
шет. 12. Мобильный «связист».  
13. Зелень, затянувшая пруд. 
14. Окисел на поверхности ме-
талла. 15. Розыгрыш призов. 
16. Вишневый цвет. 17. Певи-
ца по имени софия. 20. Кис-
ловодская лечебная вода.  
24. ... бауман. 25. Меж-
ду актами в пьесе.  
27. Мелкие щепки и струж-
ка. 31. балансовый остаток.  
35. Пища «падающая» с неба. 
37. Атака на крепость. 38. си-
денье на ножках. 39. спектакль 
с ариями. 40. Изготовит рок-
фор или брынзу. 41. ... – наш 
компас земной. 42. Пустая ... 
времени. 43. Птица на Галапа-
госах. 44. уровень класса то-
каря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустын-
ная ящерица. 2. Тропический 
дом. 3. Край дороги. 5. Фран-
цузский философ. 6. Преоб-
разование, переустройство. 
7. Кровожадный насильник. 8. 
Аист- падальщик. 9. Руководитель Омского губернского отделения здравоохранения, чьим именем 
названа одна из улиц Омска. 10. Образцовая мера. 17. Форма стиха. 18. Транспорт с шашечка-
ми. 19. Рекламная короткометражка. 21. садовый цветок. 22. сословная верхушка. 23. Вес това-
ра без упаковки. 26. Омская гимнастка. 28. Видение в старом замке. 29. Коса с длинной рукоятью.  
30. Ввоз из-за границы. 31. Ангел тьмы. 32. Машина для подъема грузов. 33. Руководит оркестром. 
34. Метод решения задачи. 36. Официант на лайнере. 

репортёр идёт по городу

ЖеМЧУЖиНа 
в зелёном наряде Омска
Такую славу снискал у омичей и гостей города дендрологический 

сад, расположенный на землях бывшего совхоза «Декоративные 
культуры». Ему присвоен статус памятника природы и особо охра-
няемой природной территорией регионального значения.

По своей уникальности и разно-
образию древесных пород он на-
ходится в ряду лучших дендрариев 
Западной Сибири. Первые посад-
ки в нем были произведены в 1938 
году на площади 1 га. Основу буду-
щего дендросада заложили агроно-
мы Сырвачев и Лоскутов. С 1965 по 
1993 г. всеми работами здесь ру-
ководил герберт Иванович гензе – 
ученик академика Николая Ивано-
вича Вавилова.

Особая гордость дендропарка – 
ель золотистая. Наибольшей деко-
ративностью отличаются голубые и 
серебристые формы колючей и си-
бирской ели. В 1989 г. на междуна-
родной выставке в г. Эрфуте экспо-
нат голубой ели гензе был удостоен 
высшей награды – золотой медали 
«Признание». Сотни саженцев голу-
бых и тысячи сибирских елей, вы-
ращенных в дендросаду, сегодня 
украшают омские улицы и скве-
ры, придавая им особое сибир-
ское очарование. главным итогом 
селекционной работы г.И. гензе 
явился серебристый пирамидаль-
ный тополь, который автор назвал 
«Памяти Н.И. Вавилова». Стройные, 
словно бы летящие к солнцу силуэ-
ты этих деревьев украшают сегодня 
театральный сквер, парк Победы, 
улицы, бульвары и площади наше-
го города.

В настоящее время в дендроса-
ду, который занимает площадь 9,6 
га, насчитывается более 600 ви-
дов и форм декоративных культур. 
К их числу относятся различные 
сорта сирени, жимолости, спиреи, 
барбариса, чубушника, калины 

и др. Хорошо растут и плодоно-
сят орех маньчжурский, черему-
ха Маака и пенсильванская, бар-
хат амурский, дуб черешчатый, 
ясень, магония, виноград деви-
чий и многое другое.

Особенно хорош дендрологиче-
ский сад сегодня, в пору буйного 
цветения – глаз не оторвать!

Правда, скукоживается он под 
давлением новорусских коттед-
жей, что стройными рядами над-
вигаются на границы дендропар-
ка.  Устоять бы красоте!

НА сНИМКАХ: Герберт Ивано-
вич Гензе, замечательный уче-
ный-селекционер, подаривший 
омичам голубые ели и сере-
бристые пирамидальные топо-
ля, украшающие сегодня наш 
город; дендросад в пору буй-
ного весеннего цветения.

Материал подготовил
Валерий КуНИЦыН.

Тысячи радуг на ул. Ленина

1 июня, Омск
Фото Анатолия АЛЕХИНА.


