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Даёшь  
телеканал 
народный!

В обком КПРФ продолжают 
поступать денежные средства 
на развитие народного телеви-
дения.

Тарское МО – В.П. Рогожни-
ков, Т.П. Кужелева, А.Д. Анош-
кин, В.В. Митрофанов, А.В. Черня-
ев, В.С. Шевеков, Ю.В. Щигорева, 
А.А. Фирстов, В.Н. Манакова, В.А. 
Отбойщикова, Н.А. Чулко, М.Г. 
Алимбекова, Н.А. Контарев, В.Я. 
Братухин.

Нововаршавское МО – Ю.Ф. 
Бархатов, В.Г. Вавилов.

Отчёты  
и выборы

К итогам 
прошедшей 
недели

Отчетно-выборные конферен-
ции и собрания в местных отде-
лениях КПРФ Омска и Омской 
области продолжаются. Комму-
нисты избирают комитеты, ре-
визионные комиссии, делегатов 
на областную конференцию, ко-
торая состоится летом.

СЕКРЕТАРЯМИ ИЗБРАНЫ:
Ленинское МО г. Омска – Сви-

стунов Владимир Тимофеевич.
Куйбышевское МО г. Омска – 

Казак Анатолий  Антонович.
Омский район – Базаров Виктор 

Васильевич.
Полтавский – Литау Андрей Сер-

геевич.
Большеуковский – Лутонин Ва-

силий Михайлович.
Одесский – Трубкин Николай 

Жоржович.
В работе конференций приняли 

участие и выступили представите-
ли обкома – члены бюро, депутаты 
Законодательного собрания и Ом-
ского городского Совета А.А. 
Алехин, Д.А. Горбунов, И.А. Ив-
ченко, Н.И. Коровин, Ю.В. Тю-
ленев, И.В. Федин.

Впереди – дорога жизни!
Путевки в жизнь выдали омские школы 

своим выпускникам под звон колокольчи-
ков и школьный вальс. В школах, лицеях и 
гимназиях Омска закончился учебный год у 
5 300 одиннадцатиклассников. Белые фарту-
ки и банты, букеты, стихи, прощальные пес-
ни, школьный вальс… 

Что их ждет во взрослой жизни? Четыре 
года назад «Единая Россия» выступила про-
тив закона о гарантиях трудоустройства мо-
лодых специалистов. Ориентируясь на вы-
годы российских капиталистов, единороссы 
отказываются от квотирования рабочих мест 
для выпускников вузов, колледжей, технику-
мов, профтехучилищ. А каждый работодатель, 
объявляя о вакансии, заявляет: опыт работы 
обязателен. Поэтому ежегодно безработными 

становятся, только по официальным данным, 
11 процентов выпускников вузов, 10 процен-
тов окончивших училища, 9 процентов ди-
пломников колледжей и техникумов.

Но пока у них, наших детей и внуков, 
праздник, и мы надеемся на лучшее. По-
следний звонок находит отклик в душе у 
каждого: малыши с завистью смотрят на вы-
пускников, учителя одновременно грустят и 
радуются успехам своих подопечных, роди-
тели гордятся, выпускники прошлых лет но-
стальгируют. Ведь только повзрослев, по-
нимаешь, что школьные годы – это такое 
удивительное время, когда ты получаешь во 
стократ больше, чем отдаешь.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Глас 
народа

Я не  
понимаю…

Как можно было признать 
амнистию экс-министра Сер-
дюкова правомочной, если 
был нанесен такой урон бюд-
жету, обороноспособности 
страны?

Главная военная прокурату-
ра (ГВП) согласилась с амнисти-
рованием обвиняемого в халат-
ности экс-министра обороны. 
Как следует из ответа ГВП на за-
прос депутата ГД Валерия Рашки-
на (КПРФ), правомерность при-
менения амнистии к обвиняемому 
Сердюкову проверили специали-
сты профильного научного учреж-
дения. При этом автору запро-
са сказали, что уголовное дело 
ОАО «Оборонсервис» о хище-
ниях военного имущества (со-
стоящее в свою очередь из 
нескольких десятков уголов-
ных дел) продолжает рассле-
доваться.

Фракция КПРФ в Госдуме на-
мерена повторно иницииро-
вать проведение парламентско-
го расследования в отношении 
Сердюкова. «Мы будем требо-
вать расследования 12 эпизодов, 
связанных с землей, хранилища-
ми, транспортом и т. д., по кото-
рым следствие не проводилось. 
Там другие статьи, и главная – 
злоупотребление служебным по-
ложением, которое под амни-
стию не подпадает», – сообщил 
«АиФ» Вадим Соловьев, зам-
пред Комитета ГД по конституци-
онному законодательству и гос-
строительству.  

«Аргументы и факты», №20.

Письмо в номер

Там, где рай глухариный, – пни
Из обращения муромчан к губернатору
Омской области В.И. Назарову

В последние годы в районе 
идет активная раздача лесных 
фондов в аренду частным пред-
принимателям. На наш взгляд, 
эта аренда идет в ущерб бюдже-
там всех уровней, в ущерб жиз-
ненным интересам жителей Му-
ромцевского района, в ущерб 
производственным интересам 
трудового коллектива Муром-
цевского лесхоза.

В 2010 году частный пред-
приниматель Лазарев Д. полу-
чил в аренду лучший в районе 
по бонитету лес хвойных пород 
в Опушинской даче. Ежегод-
но вырубает лес по 15–18 ты-
сяч кубических метров. Но ко-
нечная плата за один кубометр 
леса составляет менее 80 ру-
блей. В 2009 – 2010 годах такой 
лес продавался на аукционах 
Омского областного управле-
ния лесного хозяйства частным 
предпринимателям по цене от 
400 до 1200 рублей за 1 м3 леса 
на корню. В доход государства в 
8–10 раз больше поступало де-
нег. А цены на пиломатериалы у 
Лазарева Д. для жителей района 
выше, чем на строительных рын-
ках города Омска.

Если бы Лазарев по-
настоящему занимался воспро-
изводством и сохранением леса, 
но и этого нет. Даже собственно-
го лесопитомника на такие объе-
мы лесозаготовок у него нет.

В бывших лесоделянах Опу-
шинской дачи, где когда-то был 
глухариный рай, изобилие белых 

грибов-боровиков, ягод брусни-
ки и черники, где многие жители 
Муромцевского, Большереченско-
го и Тарского районов пользова-
лись этими дарами природы, се-
годня все изменилось: ни грибов, 
ни ягод, ни глухарей нет. Пустошь, 
пни, разбитые дороги и никакого 
воспроизводства леса. Там, где 
рос великолепный хвойный лес – 
сегодня буйство зарослей тальни-
ка, осин, березы. Нового хвойно-
го леса для будущих потомков уже 
не будет.

Сегодня у Лазарева Д. новые 
планы на аренду лесных участков: 
весь спелый лес вокруг населен-
ных пунктов Поречье, Алексеевка, 
Инцисс, а также Петропавловка, 
даже хвойные леса, где проходят 
трассы биатлонного центра, Лаза-
рев намерен взять в аренду.

О каком туризме, о какой «Му-
ромцевской Швейцарии» можно 
говорить при таком подходе к со-
хранению и приумножению лес-
ных богатств района?

В 2014 году в аренду предпри-
нимателю Фенделю А. отданы все 
спелые леса бывшего Кондратьев-
ского лесничества. Без сырьевой 
базы оставлен коллектив Муром-
цевского лесхоза. В этом коллек-
тиве работают 98 человек. 100% 
оформление трудовых договоров, 
начисление и оплата всех нало-
гов. В 2013 году коллективом лес-
хоза произведено продукции на 
44 миллиона рублей. Здесь самые 
дешевые дрова и другая лесная 
продукция для жителей района.

Как могло руководство област-
ного ведомства не допустить 
свой подчиненный коллектив к 
участию в аукционе? Мы видим в 
этом единственный умысел: до-
вести лесхоз до банкротства, а 
затем прибрать все в собствен-
ность одного из арендаторов. 
Все это делается не без ведо-
ма бывшего специалиста лесно-
го хозяйства, а ныне главы райо-
на Девятерикова В.В.

Сегодня уже нет возможности 
выписать лесоделяны для стро-
ительства нового жилья, для ре-
монта, для сельхозпостроек и, 
главное, для заготовки дров жи-
телям населенных пунктов Кар-
бызы, Михайловки, Колобово, 
Курганки, Тармаклы, Казанки, 
Надеждинки, Кондратьево. Если 
будет новый договор аренды с 
Лазаревым, такое же положе-
ние будет для жителей с. Поре-
чье, Алексеевка, Инцисс, а также  
р.п. Муромцево и Петропавловка.

Если выписывать лесоделяны 
у арендатора, то конечная плата 
вырастет в разы.

Мы надеемся, что наше об-
ращение будет рассмотрено и 
вынесено на обсуждение с об-
щественностью района с при-
влечением областного руковод-
ства лесного хозяйства Омской 
области.
П.А. Чопозов, депутат райсо-
вета, Ю.С. Пимонов, депутат 

Муромцевского городского  
поселения, А.Я. Конради,  
директор ЗАО «Сибиряк», 

Ю.А. Иванов, директор ЗАО 
«Гуровское», М.А. Печенин, 

депутат райсовета, С.П.  
Новиков, пенсионер, Г.Г. 

Мишкин, депутат райсовета.
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Вместе с людьми 
В ДЕНь проведения отчет-

но-выборной конференции 
Русско-Полянского местно-

го отделения КПРФ его ряды по-
полнились – Иван Клейман, Ека-
терина Краус и Рузана Рашова 
вступили в партию. Для столь тор-
жественного случая были даже из-
готовлены поздравительные от-
крытки. Таким образом, теперь 
отделение насчитывает 19 комму-
нистов. Двенадцать из них и стали 
делегатами конференции.

В отчетном докладе лидер 
русскополянских коммунистов 
Любовь Тонконогова, говоря о 
проделанной работе, указала на 
конкретные факты: на помощь 
населению в борьбе с компани-
ей «Юта», к примеру. С благо-
словения местной власти (и, как 
говорят, не бескорыстного) сия 
компания принялась было гази-
фицировать поселок Солнечный, 
предложив жителям сомнитель-
ный договор – и так, дескать, 
«скушают». В документе не были 
оговорены ни сроки, ни расценки 
работ. Газифицируемые напря-
глись, обратились, для порядка, 
к коммунистам и те призвали 
жителей повысить бдительность, 
организовали сходы, на которые 
приглашались представители 
компании. Они, бизнесмены, как 
ни странно, пришли, но переде-
лывать договор решительно от-

казались. И население проявило 
характер – мало что ли на этой 
газификации людей «грабану-
ли»? В итоге «Юта» временно ис-
чезла из района, так никого и не 
обманув. Но нынешней весной 
объявилась вновь, предложив 
уже нормальный и понятный до-
говор, со всеми необходимыми 
атрибутами и цифрами. С таким 
документом в случае чего и в суд 
не стыдно идти. В итоге компания 
благополучно приступила к гази-
фикации. Жители и коммунисты 
внимательно наблюдают за про-
исходящим.

А вот с водоснабжением насе-
ления проблемы продолжаются 
издавна и усугубляются год от 
года. Коммунисты и тут в стороне 
не стоят. Не без помощи депутата 
Законодательного собрания Ми-
хаила Федотова (фракция КПРФ) 
– он, кстати, принял участие в 
работе конференции – призван-
ный в район облсанэпиднадзор 
квалифицировал водопроводную 
воду как техническую. Но другой 
воды нет. Потому коммунисты не 
устают бороться за чистую воду – 
тревожат органы власти обраще-
ниями. «Будируют вопрос», одним 
словом.

Следующая проблема (их тут, в 
районе, хватает): «оптимизация» 
медобслуживания. В школах со-
кратили медсестер, лишь одна в 

детсаде осталась. Правда, и ее 
хотели было «оптимизировать», 
но Любовь Васильевна забила 
тревогу, и… медработника оста-
вили в покое. Надолго ли?

На конференции отмечалось, 
что неравнодушие местных ком-
мунистов к поступающим жало-
бам вызывает рост числа обра-
щений. К ним, партийцам, люди 
идут со своими проблемами в не 
меньшем количестве, чем к чи-
новникам. Скажем, семье с ре-
бенком-инвалидом помогли почи-
нить крышу в доме, школе в селе 
Алабота не без помощи обкома 
пополнили спортинвентарь, обу-
строили хоккейную коробку. Люди 
это видят и ценят.

Вот и депутат Федотов не 
остался без внимания: и до нача-
ла конференции провел депутат-
ский прием, и после.

Что касается выборных дел, то 
и тут русскополянским коммуни-
стам есть, что сказать. Совсем 
недавно район возглавил Анато-
лий Жоров. Победил он на вы-
борах при поддержке КПРФ, при 
активной агитационной работе 
как местных коммунистов, так и 
обкома партии. На заключитель-
ной стадии за ходом голосования 
был установлен повсеместный 
партийный контроль, и результат 
налицо – Анатолий Григорьевич 
возглавил район, с большим от-

Все проблемы 
Партийная жизнь: отчёты 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ кон-
ференция в Одесском МО 
КПРФ началась с минуты 

молчания в память об ушедшем 
из жизни бывшем первом секре-
таре местного отделения Нико-
лае Николаевиче Коляде. После 
смерти создателя организации 
коммунистов в районе его обя-
занности выполнял Николай Жор-
жович Трубкин. Он и открыл кон-
ференцию.

На повестке дня, как и на любой 
аналогичной конференции, сто-
яли вопросы отчета за два года, 
выборов нового состава райкома 
и его бюро, выборов делегатов на 
областную конференцию. 

Отчет был лаконичен. За два 
года число коммунистов в ор-
ганизации снизилось с 52 до 46 
человек. Убыль – умершие и уе-
хавшие за пределы района. За от-
четный период несколько человек 

были исключены из партии за не-
уплату взносов и полный разрыв 
с организацией. Принято за это 
время 4 человека. Кандидатский 
стаж проходят еще пятеро. По 
остальным показателям – количе-
ству подписчиков, собираемости 
взносов и добровольных пожерт-
вований, – отмечается некоторое 
снижение, однако не настолько 
сильное, чтобы назвать положе-
ние критическим.

С другой стороны, коммунисты 
Одесского достойно представле-
ны в местных органах власти, им 
удается решать серьезные об-
щезначимые проблемы. Так, на 
конференции зашел разговор о 
проблеме центральной улицы по-
селка, которая одновременно яв-
ляется частью весьма напря-
женной автотрассы, ведущей из 
России в Казахстан. После отме-
на запрета проезда по улице Ле-

нина на ней постоянно начали 
возникать аварийные ситуации. 
Коммунисты добились установки 
предупреждающих знаков и тре-
буют сооружения «лежачих поли-
цейских», чтобы ограничить ско-
рость транзитных машин. 

Однако самое ценное в ходе та-
ких встреч – откровенный разго-
вор о проблемах. Для Одесского 
МО, как и для большинства сель-
ских организаций, главная из них 
– пополнение рядов. Причем дело 
даже не в том, что идеология 
КПРФ не поддерживается населе-
нием. Наоборот, многие сельчане 
признают справедливость крити-
ки существующей власти и тре-
бований коммунистов. Проблема 
в атмосфере неприятия коммуни-
стов местными чиновниками.

– Те из молодых, кто более или 
менее активен в жизни, напри-
мер, фермеры, опасаются всту-
пать в КПРФ из-за того, что, как 
они говорят, «тогда не смогут ре-
шать свои вопросы в администра-
ции», – сказал Владимир Ивано-
вич Мизиряк. 

В Одесском районе сложилась 
ситуация, в которой активная ра-
бота в КПРФ вызывает недоволь-
ство местных органов власти и 
зачастую – открытый конфликт с 
ней. В итоге в партию вступают 
только те молодые люди, кто по 
работе никак не связан с местны-
ми администрациями. 

С другой стороны, потреби-
тельское отношение к жизни у 
молодежи зачастую вызывает 
вполне естественное понимание, 
что эти люди – лишние в партии. 

– Когда меня спрашивают, ка-
кая польза будет тем, кто вступит 
в КПРФ, я понимаю, что с этими 
людьми работать не надо, – под-
черкнул Н.Ж. Трубкин.

СЮДА, в дом под номером 
3б, расположенный на ули-
це имени Рождественского, 

от любой остановки обществен-
ного транспорта топать киломе-
тра полтора. Неброская табличка 
на дверях. Довольно просторная 
комната: все делегаты на десятую 
отчетно-выборную конференцию 
этого МО в ней, пусть и не очень 
комфортно, но разместились. 
Предстояло проанализировать 
сделанное за последние два года, 
наметить контуры главных задач, 
дать оценку сработанному. Сразу 
замечу, мнения в оценке были по-
лярными, начиная от «отлично» и 
«хорошо». Но сошлись в итоге на 
традиционном «удовлетворитель-
но», хотя на фоне остальных го-
родских местных отделений Ле-
нинское по основным показателям 
работы дает большинству фору. 

Пусть не так быстро, как хочется, 
но организация молодеет. Прият-
но было видеть среди убеленных 
сединами ветеранов партии юные 
лица. Три года назад стал членом 
КПРФ Денис Шаманаев. Он – во-
дитель большегрузной машины, 
в основном обеспечивает строи-
тельные площадки песком, щеб-
нем, гравием. Юноше 24 года, 
но он в семье после смерти отца 
вот уже восемь лет за главного. 
Помогает матери растить второ-
классницу сестренку. Теперь воз-
главляет партийную ячейку «Мо-
лодежная», всегда в числе тех, кто 
стоит в пикетах, участвует в ми-
тингах, помогает соратникам в вы-
борных кампаниях. А как «дотош-
ный» читатель «Красного Пути» 
посетовал: «Комсомольская орга-
низация есть, а молодежной стра-
нички в газете нет».

Трудно представить Ленин-
ское МО без Натальи Анатольев-
ны Шиц. Энергии, оптимизма ей 
не занимать. Не сомневалась ни 
на йоту, что и старший ее внук Ан-
дрей Кукобников, отслужив в ар-
мии, вольется в ряды КПРФ. Так 
и вышло. В январе этому молодо-
му человеку был вручен партий-
ный билет.

66 человек входят в состав Ле-
нинского МО КПРФ. Как расцени-
вать это количество? Ведь роста-
то нет. Но здесь без проволочек 
избавляются от балласта. Исклю-
чено в итоге из рядов КПРФ за от-
четный период восемь человек.

Одиннадцать первичек включа-
ет в себя Ленинское МО. Конечно, 
сказывается на низкой мобильно-
сти каждой из них территориаль-
ная разобщенность. Ленинский 
административный округ не ком-
пактен. Тут тебе и три Московки, 
и микрорайон телевизионного за-

вода «Радуга», и поселок Южный, 
и станционный поселок Входной… 
Кстати, в последнем так и не уда-
лось сколотить партийную ячейку, 
и в период предвыборной работы 
коммунисты-ленинцы опирались 
там на сочувствующих людей, та-
ких как Лидия Николаевна Гроно-
вич, Наталья Федоровна Фризен и 
других. Вот таких, как эти женщи-
ны, нужно привлекать в свои ряды, 
пополнять готовыми бойцами пар-
тийные ячейки, у которых проблем 
выше крыши пока.

Проблемы одинаковые, как близ-
нецы. Во-первых, нет помещений, 
где коммунисты могли бы соби-
раться. Не хватает членам КПРФ 
знаний, особенно правовых, ни-
зок уровень идейно-теоретической 
подготовки агитаторов и пропа-
гандистов. Чтобы идти «в народ», 
нужно владеть даром убеждения. 
Чтобы раскачать «болото» недове-
рия, в котором увязло по уши на-
селение, мало выставлять пикеты 
и призывать на митинги. Пассив-
ность обывателей ими не проши-
бешь. Стена намеренно возведе-
на нынешней властью и ее партией 
«Единая Россия».

Со сбором добровольных по-
жертвований картина довольно 
сносная. Подписка и распростра-
нение партийных изданий, в част-
ности, газеты «Красный Путь», 
отлажены. Даже наметился неко-
торый всплеск подписки.

В 2012 году коммунисты Ленин-
ского МО КПРФ принимали уча-
стие в выборах мэра Омска на 
77 избирательных участках. Кан-
дидат от нашей партии Виктор 
Жарков набрал на ряде из них 
почти по тридцать процентов го-
лосов. Проведено больше десят-
ка пикетов против роста тарифов, 
ОДН, организован был сбор под-
писей за отставку правительства 
Д.Медведева. Обо всем этом под-
робно в своем отчетном докладе 
поведал первый секретарь Ленин-
ского МО Владимир Алексее-
вич Свистунов. Не утаил и недо-
статки, досадные промахи. Назвал 
имена тех, кто выкладывался спол-
на в работе, а кто предпочел отси-
деться в тени, не высвечиваться. 

***
Первым секретарем на органи-

зационном пленуме Ленинского 
МО КПРФ г. Омска вновь избран 
В.А. Свистунов. Делегатами на 
областную конференцию выдвину-
ты Д.А. Горбунов, В.А. Свисту-
нов, Н.А. Шиц. 

Валерия СЕВЕРЦЕВА.
НА СНИМКЕ: ветеран партии 

Наталья Шиц с Денисом Шамана-
евым и Андреем Кукобниковым. 
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Подтянулась 
молодёжь
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и во имя людей

рывом обойдя своего основного 
соперника от партии власти.

Немало поспособствовал тому  
рост недовольства властью у на-
селения, усиление оппозицион-
ных настроений, что, как говори-
лось в отчетном докладе, мобили-
зует коммунистов на дальнейшее 
закрепление своих успехов. 

Кстати, после конференции но-
воизбранный глава района, не-
взирая на выходной день, принял 
у себя в кабинете и Тонконогову, 
и Федотова. Разговор шел все о 
том же, что звучало и на конфе-

ренции: о плохом качестве воды, 
о дефиците медицинских кадров. 

– В поликлинике не к кому 
идти, – возмущалась на конфе-
ренции делегат Маргарита За-
харова неквалифицированным 
медобслуживанием. Невропато-
лога нет, терапевта нет, УЗИ нет, 
нормальных гинекологов нет, а 
хирург сам страдает рассеянным 
склерозом. 

Медицинская тематика Федо-
тову не в новинку – он опытный 
военврач, недавний замглавврача 
городской медсанчасти. На прие-

ме у главы района приглашенный 
главврач райбольницы Владимир 
Леляк не стал отрицать наличие 
кадровых, финансовых и хозяй-
ственных проблем. Рассказал, на-
пример, как пришло было к нему 
пополнение – два молодых врача-
таджика, едва получивших рос-
сийское гражданство, – да и тех 
тотчас «забрили» в армию, благо 
призывной возраст еще позволял. 
Отвечая на вопросы депутата, 
главврач заверил, что для моло-
дых специалистов, если приедут, 
жилье найдется – вот только же-
лающих что-то не видать. 

Что же касается водоснабже-
ния, то и тут, по словам Жорова, 
пока радоваться нечему: феде-
ральная целевая программа «Чи-
стая вода» имеется, а вот денег 
под нее не торопятся давать. 

Однако вернемся к конферен-
ции. Один из основных показа-
телей районной парторганизации 
– подписка на партийную печать. 
Район выписывает 179 экземпля-
ров «Красного Пути». Помогают 
его распространять, активно уча-
ствуют в партийной работе на-
дежные товарищи и помощники 
первого секретаря: Владимир Ко-
ровай, Виктор Грабовский, Мар-
гарита Захарова, Юрий Нагаев, 
Наталья Тонконогова, Рузана Ра-
шова, Иван Клейман. Не стоит в 
стороне и первый секретарь – ее 

острые публикации в нашей газе-
те не редкость.

Но несмотря на неплохие по-
казатели в работе, в завершении 
доклада Тонконогова призвала 
соратников к усилению работы по 
приему в партию и увеличению 
подписки на партийные издания, 
к росту сборов и пожертвований: 
«хотелось, чтобы в следующий 
отчетный период мы шевелись 
бы побольше». Призвала Любовь 
Васильевна и к укреплению пар-
тийной дисциплины, и к тому, что-
бы соратники не отлынивали от 
партийных поручений: «Я же на-
прягаю вас не по пустякам, а по 
конкретному делу». Хотя, конеч-
но же, пребывание в оппозиции к 
власти порой грозит разного рода 
неприятностями. И это осложняет 
работу. На конференции прозву-
чало, что порой жители опасаются 
приходить на акции коммунистов, 
опасаясь из-за этого потенци-
альных проблем по месту рабо-
ты. Это не лишено оснований. К 
примеру, один русскополянский 
работодатель так при случае и за-
явил работнику: дескать, знал бы 
я, что ты коммунист, – на работу 
не взял. Пока же «хозяин» уволить 
работника по политическим моти-
вам все же опасается.

Тем паче что ныне воинствую-
щий антикоммунизм у власть иму-
щих не в моде. О чем свидетель-
ствуют, скажем, недавно откры-
тые на стене райадминистрации 
мемориальные Доски Героям Со-
циалистического Труда Михаилу 
Скидскому и Виктору Охотникову. 
Правда, о том, что они были еще 
и первыми секретарями Русско-

Полянского райкома КПСС, доски 
умалчивают, но многие жители об 
этом помнят. После конферен-
ции делегаты возложили цветы и 
сюда, и к памятнику Ленину.

Но сначала конференция едино-
душно признала партийную рабо-
ту за отчетный период удовлетво-
рительной. На выборах делегата 
на отчетно-выборную конферен-
цию областной парторганизации 
проголосовали за Тонконогову. А 
на организационном заседании 
комитета МО ее же, Любовь Васи-
льевну, переизбрали и в качестве 
первого секретаря. 

Не лишним будет упомянуть и о 
предложениях, прозвучавших на 
конференции: 

- делать в обкоме и распро-
странять по местным отделениям 
своего рода регулярную инфор-
мационную сводку происходящих 
событий в Законодательном со-
брании с соответствующими ком-
ментариями;

- при посещении сел коммуни-
стами заранее информировать об 
этом население с приглашением 
на сход, где бы коммунисты бли-
же знакомились с ситуацией на 
местах, а население – с комму-
нистами (депутат Федотов, кури-
рующий Русско-Полянский район, 
выразил готовность участвовать в 
таких мероприятиях); 

- создать группы коммунистов 
района в соцсетях, что также значи-
тельно поспособствует и агитации, 
и информированию населения.

Предложения дельные, вполне 
реалистичные – за работу!

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

и выборы

КПРФ не «Единая Россия», 
членства в которой зачастую до-
биваются только из карьерных со-
ображений. КПРФ – партия, боль-
шинство членов которой работает 
за идею, из-за того, что понима-
ют: если не будет противовеса 
власти, то та вообще перестанет 
обращать внимание на нужды на-
селения. 

В этом отношении очень важ-
на работа даже не с молодежью, 
а с детьми, у которых еще мож-
но сформировать на основе по-
ложительных примеров активное 
и непотребительское отношение 
к жизни.

– Мы слабо используем воз-
можности работы с ветеранами и 
через них – с подрастающим по-
колением, – подчеркнул Алексей 
Филиппович Кохан.

И еще один, достаточно се-
рьезный упрек был высказан на 
конференции – уже в адрес обко-
ма КПРФ. У членов бюро райкома 
местного отделения нередко воз-
никают вопросы, которые можно 
бы было разрешить, воспользо-
вавшись опытом других организа-
ций. Однако передача этого опы-
та – задача «куратора» из обкома 
КПРФ. А такого у местного отде-
ления фактически нет.

Только один пример. В ходе об-
суждения возник вопрос о том, 
что делать, если местная проку-
ратура во время выборов пре-
пятствует размещению листовок 
КПРФ. Как можно бороться с за-
претом пропаганды? Как и где 
наиболее выгодно размещать на-
глядную агитацию? Эти, чисто 
тактические вопросы в отдельных 
районах решаются достаточно 
удачно. Так, присутствовавший на 
конференции участник молодеж-
ной агитбригады обкома КПРФ 

Иван Желибо рассказал о воз-
можностях, которые дает разме-
щение предвыборных листовок в 
салонах маршрутных такси. При-
чем юридически этот путь – безу-
пречно грамотен, так как реклама 
на частных объектах регламенти-
руется только «Законом о рекла-
ме». Но почему такой разговор не 
состоялся перед выборами? 

В заключение прений выступил 
член бюро обкома КПРФ Юрий 
Васильевич Тюленев. Он оха-
рактеризовал работу местного 
отделения как более или менее 
удовлетворительную и предло-
жил, не стесняясь, обращаться в 
обком за методической помощью.

Первым секретарем Одесского 
МО избран Николай Жоржович 
Трубкин. Делегатами на област-
ную отчетно-выборную конфе-
ренцию выдвинуты Н.Ж. Труб-
кин, Ф.Д. Воронцова и В.А. 
Бешта.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

НА СНИМКАх: Владимир Ива-
нович Мизиряк, Алексей Филип-
пович Кохан.

Фото автора.

Тринадцать –  
не предел
НА ОЧЕРЕДНУЮ, 14-ю от-

четно-выборную конфе-
ренцию Куйбышевского 

МО КПРФ собрались делегаты и 
приглашенные в полном соста-
ве. Цель сбора 23 мая в актовом 
зале обкома партии – подвести 
итоги совместной работы за ми-
нувшие два последних очень не-
простых года, дать 
оценку деятельно-
сти комитета, перво-
го секретаря, райко-
ма в целом и, исходя 
из сложившейся по-
литической обста-
новки, определить-
ся в планах. Однако 
докладчик, первый 
секретарь Куйбы-
шевского МО КПРФ 
А.А. Казак сразу же 
подчеркнул: «Но ка-
кая бы обстановка в 
России и за ее пре-
делами ни была, мы, 
коммунисты, обяза-
ны выполнять стра-
тегический курс нашей партии в 
любой обстановке и любой ситуа-
ции, не меняя своего главного на-
правления – вхождения во власть, 
установления народного управле-
ния государством».

Отрадно, что Куйбышевское 
МО, насчитывающее сегодня 101 
человека, прирастает в основном 
молодыми людьми. Буквально в 
мае родилась еще одна первичная 
организация. Тринадцатая по сче-
ту. Но секретарь райкома уверен, 
что на этом точка не будет постав-
лена, ведь связь с народом куйбы-
шевские коммунисты наращива-

ют, делая ставку на сторонников 
партии, привлекая их в пикеты, к 
участию в митингах. Надо отдать 
должное умению В.В. Сивова, Г.Н. 
Дроздова, Р.А. Музафарова, Т.Н. 
Лисовенко, И.А. Летяго, В.А. Бала-
кирева и других организовать про-
тестные действия.

Но несмотря на то что в Куйбы-

шевском МО КПРФ проведена ги-
гантская организаторская работа 
по приему в партию, с приспосо-
бленцами здесь расстаются без-
жалостно. Таким балластом ока-
зались А.В. Комков, С.С. Новаков, 
Ю.Н. Рудаков, Д.В. Баданова, И.В 
Леонтьев, А.В. Чикишев, А.И. Ша-
повалов, Е.А. Выплова.

Заострил внимание секретарь в 
своем докладе на главных своих 
помощниках. В их числе В. Г. Лов-
цов, Г. А. Мязина, Н.А. Высоцкая, 
Н.И. Полонец, В.И. Радько, М.И. 
Пахомова, В.С. Колмогорова, М.П. 
Рожков, А.Д. Омельченко и ряд 

других товарищей. Им с предо-
ставленной трибуны Анатолий Ка-
зак выразил публичное признание 
за поддержку. И, пользуясь случа-
ем, на конференции был торже-
ственно вручен партийный билет 
Галине Анатольевне Вяткиной. 
Анатолий Антонович поблагода-
рил девушку за серьезный посту-
пок в столь сложной политической 
ситуации. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны, председатель кадро-
вой комиссии обкома КПРФ Ни-
колай Иванович Коровин особо 
подчеркнул, что Куйбышевское 
местное отделение находится по 
ряду показателей в партийной ра-
боте среди городских отделений 
в тройке призеров. Один недочет 

и весьма существен-
ный – это состояние 
с подпиской на пар-
тийные СМИ: четыре 
раза ниже установ-
ленной нормы. На 
одного коммуниста 
вместо десяти рас-
пространяется 2,5 
экземпляра газет. 
Этот «прокол» необ-
ходимо устранить, 
тем более что есть 
в нашей партийной 
семье с кого брать 
пример.

Выступавшие в 
прениях по докладу 
предлагали признать 
работу комитета 

местного отделения удовлетво-
рительной. На этой оценке и со-
шлись единогласно.

Секретарем Куйбышевского 
МО КПРФ вновь избран Анато-
лий Антонович Казак. Делега-
тами на 48-ю отчетно-выборную 
конференцию Омского областно-
го отделения КПРФ избраны В.Г. 
Богдан, А.А. Казак, В.В. Сивов, 
М.И. Панасенко, И.А. Летяго.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: Галина Вяткина. 
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

села

Слушается отчетный доклад
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В Законодательном собрании

Власти Ом-
ской области 
дали зеленый 
свет приходу в 
регион амери-
канской сети 
фастфуда «Мак-
дональдс». Пла-
нируется откры-
тие не менее 10 
точек, создание 
тысячи рабочих 
мест. На данный 
момент «Мак-
дональдс» за-
ключил уже две 

сделки, выкупив земельные участки в центре 
города: за ТЮЗом и в сквере имени 30-летия 
ВЛКСМ. Третий ресторан должен открыться в 
«Meгe». Прежде чем открывать сеть рестора-
нов быстрого питания «Макдональдс», необхо-
димо было бы все взвесить. Ведь не секрет, 
что данное питание оказывает вред здоровью 
человека.

Большое совместное исследование, 
проведенное учеными из Новой Зелан-
дии, Испании, Великобритании, Герма-
нии и Австралии, показало отрицательное 
влияние продуктов сети быстрого питания 
на организм и иммунную систему чело-
века.

Было установлено, что дети, которые ели 
фастфуд чаще трех раз в неделю, были зна-
чительно сильнее предрасположены к таким 
заболеваниям, как аллергическая астма, ней-
родермит и аллергический ринит. Их печень 
и сердечно-сосудистая система работали со 
значительными отклонениями от нормы. Уче-
ные считают, что это связано с насыщенными 
жирными кислотами, трансжирами и сахаром, 
которые в огромных количествах находятся в 
еде из фастфуда.

Кроме того, гастроэнтерологи предупрежда-
ют, что в еде «Макдональдса» содержится мно-
го вредных для здоровья веществ искусствен-
ного происхождения. «Макдональдс» не брез-
гует использовать генномодифицированные 
продукты. Изобилие красителей, консервантов, 
ароматизаторов, так называемых «пищевых 
наркотиков» и прочих химических компонентов 
в фастфудовской еде просто запредельно. 

Еще одно исследование было проведено 
американцем Морганом Сперлоком. Ему было 
интересно увидеть на себе вред Макдональ-
дса. Во время эксперимента за здоровьем 
Моргана постоянно следили врачи. Через ме-
сяц: 
•	 Морган потолстел на 11 килограммов
•	 Его печень оказалась в ужасном состоянии
•	 В 2 раза возрос риск сердечного приступа
•	 Уровень сахара и холестерина стал чрезвы-
чайно высоким

•	 Начала развиваться половая дисфункция и 
физическая слабость.

Чтобы привести свой организм в нормаль-
ное состояние, ему понадобилось 14 месяцев.

Почему вреден «Макдональдс»? Этому есть 
несколько причин:

1. Размеры порций. В Макдональдсе прак-
тически у всего есть двойная порция. Многие 
берут как раз ее. 

2. То есть в организм поступает множество 
веществ, которые вредны (в таком количе-
стве) для него. 

3. Привыкание. Исследователи показали, 
что такое количество сахара (в «Макдональ-
дсе» всего 9 блюд, не содержащих сахара), 
трансжиров и кофеина способно воздейство-
вать на психику человека и вызывать свое- 
образное привыкание. Особенно сильно воз-
действие на детскую психику.

Призываю правительство Омской области 
закрыть данный проект развития сети ресто-
ранов быстрого питания «Макдональдс», а де-
путатов Законодательного собрания Омской 
области – поддержать данную инициативу. 
Фракция КПРФ против развертывания сети 
ресторанов «Макдональдс».

В заключение хочу сказать, что развивая в 
регионе американскую сеть «Макдональдс», 
мы, прежде всего, поддерживаем экономику 
США.

(Печатается в сокращении.)

Заявление депутата Михаила Федотова

АВТОбусы сОКрАТИТь, 
«Макдональдс» нарастить

ОТВЕТ ДАН –  
ВОПРОСЫ  
ОСТАЛИСь

Как это нередко практикуется в 
Законодательном собрании, наи-
более актуальные для населения 
проблемы оказываются в самом 
хвосте повестки дня под общим 
легковесным наименованием «Раз-
ное» (хорошо хоть не «Всякое»).

Вот и сейчас в этом самом «Раз-
ном» и рассматривался вопрос об 
«оптимизации» в городе и области 
автобусной маршрутной сети. На 
сей счет, как уже писала наша га-
зета, по инициативе лидера фрак-
ции КПРФ Андрея Алехина Зак-
собрание обратилось к министру 
развития транспортного комплекса 
Омской области Олегу Илюшину. 
Накануне заседания депутаты оз-
накомились с письменным ответом 
министра.

Итак, в связи с чем в районах об-
ласти проводится «оптимизация» 
(так сейчас именуют сокращения 
или ликвидацию) маршрутов? В 
бюджете нет денег, банально отве-
чает министр и указывает на циф-
ры. Так, поначалу прописано, что 
субсидирование «автомобильных 
перевозок» на текущий год состав-
ляет 275 миллионов рублей – это на 
120 миллионов меньше, чем годом 
прежде. При этом цены на топли-
во должны вырасти за год на 6–16 
процентов, а зарплаты транспор-
тников – на 5 процентов. Да еще 
губернатор поставил перед мини-
стерством непростую задачу: до 
конца года сократить бюджетные 
расходы на 10 процентов к уровню 
2013 года. Далее по тексту выясня-
ется, что облбюджет просубсиди-
ровал министерство по возмеще-
нию недополученных доходов уже 
на 360 миллионов. То есть разница 
между прошлым и нынешним го-
дом составляет уже не 120, а все-
го 35 недополученных миллионов 
рублей. Довольно скромная полу-
чается цена вопроса, из-за которой 
немало селян не могут добраться 
хотя бы до райцентра.

Однако для министерства, судя 

по ответу, и такой недостающей 
суммы вполне достаточно, дабы 
приступить к «оптимизации», ко-
торая, как прописано, является 
«неизбежной». О том, что пред-
ставляет собой эта «оптимизация», 
Олег Владимирович не отписал, 
указав лишь: «...предоставить в 
настоящее время информацию о 
возможном изменении количества 
маршрутов базовой маршрутной 
сети и о размере сокращения ин-
тенсивности движения транспорт-
ных средств не представляется 
возможным». Что тем самым хотел 
сказать министр – что он не вла-
деет информацией или попросту 
не желает ею делиться даже с Зак-
собранием (не говоря уж об обще-
ственности)? Заканчивается мини-
стерский ответ на первый вопрос 
вполне бодро: «Основным момен-
том при изменении интенсивности 
или схем движения транспортных 
средств является гарантирован-
ный охват всех населенных пунктов 
транспортным обслуживанием». 
Жалобы населения, коими распо-
лагают депутаты-коммунисты, сви-
детельствуют об ином.

Следующий вопрос министру: 
каково его отношение к сокраще-
нию садовых маршрутов? И тут, 
как отвечает Олег Владимирович, 
«оптимизация неизбежна». Ибо 
РЭК Омской области в ноябре про-
шлого года установила размер за-
трат на пассажирские перевозки в 
размере 37,29 рубля на километр 
(именно с учетом таких затрат 
рассчитываются министерству 
субсидии), а на деле на километр 
садового маршрута тратится 46 
рублей. Потому что растет цена 
топлива, вновь поясняет министр, 
растут затраты на ремонт под-
вижного состава и имеется даже 
некое «превышение общехозяй-
ственных затрат». Но почему же 
тогда РЭК изначально удовлетво-
рилась цифирью 37,29 рубля, а не 
46 рублей (ведь наверняка размер 
затрат на километр пробега по-
давался в комиссию не с Луны, а 
из облминтранса)? Это так и оста-
лось за рамками ответа. Зато Олег 

Владимирович сообщил, что в те-
чение дня садовые автобусы то 
туда, то сюда «следуют с пустыми 
салонами». Вот, дескать, и при-
шлось сокращать или объединять 
схемы маршрутов. Министерство 
надеется наэкономить на садово-
дах (а это, как известно, в основ-
ном пенсионеры) почти четыре с 
половиной миллиона рублей, при 
этом, мол, ни одно садовое това-
рищество «по итогам проведен-
ной оптимизации не осталось без 
транспортного сообщения», – Олег 
Владимирович и тут не забыл до-
бавить оптимизма.

Третий вопрос министру – о ме-
рах по пресечению нелегального 
бизнеса в сфере пассажиропере-
возок. О том, что омские «газе-
листы» платят лишь малую толику 
положенных доходов, министр ни-
чего не отписал. Зато сообщил о 
конфликтах между перевозчиками, 
когда один, выиграв конкурс на 
маршрут, приходит на уже «заня-
тое место» (о перестрелках на сто-
янках «газелей», о прокалываниях 
шин, драках и т.д. печать перио-
дически докладывает). Тем вре-
менем «транспортным» чиновни-
кам суд запретил даже составлять 
административные протоколы за 
нарушение транспортного обслу-
живания населения. И теперь чи-
новники уповают на принятие по-
правок к Федеральному закону «О 
безопасности дорожного движе-
ния», которые обяжут перевозчика 

заключать договор с уполномочен-
ным органом в сфере организации 
транспортного обслуживания на-
селения. Почему таких поправок 
не появилось лет пятнадцать на-
зад, перед появлением в стране 
частного извоза, остается только 
догадываться.

Одним словом, ответить-то ми-
нистр ответил, но легче от этого не 
стало. Ведь если на все вопросы 
власть только и знает, что отвечать 
«у меня нет денег», то собственно, 
зачем она нужна, такая бедная и 
беспомощная? Пусть тогда сдает 
полномочия другой, более эффек-
тивной власти.

Короче говоря, вопросы оста-
лись, и пришлось Илюшину допол-
нить свой ответ в устном порядке.

Депутат Виктор Жарков (фрак-
ция КПРФ) усомнился в правиль-
ности такой транспортной поли-
тики омской власти, когда чинов-
ники делают акцент на развитие 
частного извоза, который, как и 
всякий иной бизнес, озабочен 
только одним – прибылью. И это 
чиновников, похоже, не шибко-то 
и волнует: меньше казенных ав-
тобусов – меньше хлопот. Виктор 
Александрович отметил, что в Ев-
ропе наблюдается обратная тен-
денция. Там пассажироперевозки 
власть все в большей мере берет 
под свой контроль. В этой связи 
депутат предложил занять (если 
уж нет наличных) областной власти 
миллиард рублей и купить автобу-
сов. 30-миллиардный долг области 
от сего не шибко возрастет.

В ответ министр заверил, что у 
городской и областной власти ав-
тобусы еще остались, и в нынеш-
нем году им ожидается прибавка 
в количестве 28 единиц, кои обл-
автотранс приобретет в лизинг. 
По словам Илюшина, с 2011-го в 
городских пассажирских предпри-
ятиях списали около полутора со-

тен единиц транспорта, а приобре-
ли втрое меньшее количество. На 
сколько же за этот срок возросло 
количество «Газелей», министр и 
вовсе ничего не сказал, отметив 
лишь, что частный извоз не запре-
тишь. Тем паче что перевозчики 
заявляются на конкурсы по марш-
рутам.

Депутат Андрей Алехин про-
должил общение с министром, 
указал на тяжелую ситуацию в рай-
онных пассажирских автопредпри-
ятиях, где подолгу задерживают 
зарплаты. И при этом еще вынуж-
дены платить аренду Облавтотран-
су за подвижной состав. Илюшин 
ответил, что аренда уменьшена, но 
совсем ее упразднить, как предло-
жил Алехин, нельзя.

Далее в своем выступлении Але-
хин в очередной раз обратил вни-
мание на недопустимость сокра-
щения маршрутной сети для на-
селения. Только в Омском районе 
десять сел лишились автобусного 
сообщения. И эта тенденция про-
должается по всей области. Ом-
ские садоводы-пенсионеры стонут 
от свалившихся на них транспорт-
ных проблем.

Что касается частного извоза, 
отметил депутат, то должного кон-
троля за ним не ведется. Если чи-
новников лишили права составлять 
административные протоколы, то 
статьи Уголовного кодекса о не-
законном предпринимательстве 
и уклонении от налогов никто не 
отменял. Перевозя в Омске более 
половины пассажиров, частный из-
воз платит при этом в казну города 
лишь 10 миллионов налогов в год. 
Совершая тем самым уголовное 
преступление. Почему же нет уго-
ловной ответственности? – вопро-
сил депутат. 

Председатель собрания Влади-
мир Варнавский предложил про-
вести по этой проблеме «круглый 
стол», что наша фракция тут же 
поддержала.

СТОП, ВРЕДНАЯ 
КОТЛЕТА!

Там же, в «Разном», депутат Ми-
хаил Федотов (фракция КПРФ) 
огласил заявление о недопусти-
мости открытия в Омске пресло-
вутых закусочных «Макдональдс». 
Депутат, а он врач с многолетним 
стажем, предупредил не только 
о вреде для здоровья продукции 
скандально известной компании, 
но и поставил политические вопро-
сы (заявление М. Федотова публи-
куется ниже). 

И в самом деле, почему сейчас, 
когда США пытается наказать нашу 
страну санкциями, вмешивается 
в события на Украине и всячески 
противодействует России, в Омске 
должны «давать добро» деятель-
ности одному из потребительских 
символов Америки и мирового 
глобализма? У нас что же, соб-
ственное сельское хозяйство про-
цветает, чтобы потакать его конку-
рентам?

Заявление депутата-коммуниста 
«едросское» большинство слушало 
невнимательно, зал гудел, и Миха-
ил Юрьевич был вынужден сделать 
несколько замечаний коллегам. 
Похоже, что партия власти не раз-
деляет опасений депутата. Под ли-
цемерную патриотическую ритори-
ку власть имущие готовы впустить 
и в Омск, и в Россию какую угодно 
иноземную потребительскую за-
разу. А пока «Макдональдс» гото-
вится потчевать горожан своими 
котлетами, омским крестьянам 
запрещают забивать на подворь-
ях животину на продажу. Омские 
цены на мясную продукцию по та-
кому случаю уже подпрыгнули.

Короче говоря, «патриотизм» в 
разгаре.

Валерий МЯСНИКОВ.
Р.S. К другим вопросам, рассмо-

тренным в ЗС, редакция обратится 
в следующих номерах газеты.

Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Депутаты фракции КПРФ:  
как будем голосовать?
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ПрОГраммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.20 «Время обедать!».
16.15, 04.35 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Куприн. Яма». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». Т/с. (16+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Роковое наследство». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
23.30, 02.00 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (6+).
09.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». 
(16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «Гладиатор». х/ф. (16+).
14.00, 20.00 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
15.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).

16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
22.00 «All inclusive, или Все вклю-
чено!». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 07.10, 14.15 «Звездные звери». 
(16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Страх высоты». х/ф. (12+).
09.05 «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (16+).
15.00 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тайна старого дома». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38».
23.20 «Жизнь в долг». (12+).
23.55 «Без обмана». «Дешевая еда». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55, 04.30 «Идеальная пара». (16+).
09.25, 05.00 «Умная кухня». (16+).
09.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.50, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.30 «Богиня прайм-тайма». Т/с. 
(16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Доченька моя». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.05, 12.20 «Болек и Лелек». М/ф. 
(0+).
09.25 «Карантин». х/ф. (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.35 «Адам женится на Еве». 
х/ф. (12+).
14.15, 00.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
17.25 «Андрей Вознесенский. Кодо-
вое слово «авось». Д/ф. (12+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.00 «На равных». (0+).
20.50, 02.20 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «Отцы и деды». х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Веселые ребята». х/ф.
13.50 «Андреич». Д/ф.
14.20 «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом». Д/ф.
15.15 «Рыцарь красоты. Василий Поле-
нов». Д/ф.
16.10 «Чучело». х/ф.
18.15 И. Брамс. Симфония №4.
19.00 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова».

22.30 «Тем временем».
23.15 «Бесы». х/ф.

россия 2
07.10 «Обратный отсчет». х/ф. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.45, 04.55 «24 кадра» (16+).
12.20, 05.20 «Наука на колесах».
12.50, 02.50 «Наука 2.0».
14.25, 04.20 «Моя планета».
15.00, 21.30 «Большой спорт».
15.20 «Кремень». х/ф. (16+).
19.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ма-
нуэля Чарра (Германия).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.
23.45 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40 «На углу, 
у Патриарших...». х/ф. (16+).
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Исчез-
нувшие». х/ф. (16+).
20.00, 02.40 «Детективы. Братья и се-
стры». Т/с. (16+).
20.30, 03.15 «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом». Т/с. (16+).
21.00, 03.45 «Детективы. Врачебная 
ошибка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Служебный роман». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Ты мой бог». Т/с. (16+).
23.25 «След. Пятикопеечное дело». 
Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Веселые фантазии». М/ф. (0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.00 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.55 «Золото ханны». х/ф. (16+). 

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света. Три 
в одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!». (12+).
20.30 «В четверг и больше никог-
да». х/ф. (6+).
22.30 «Экспедиция вокруг света. Три 
в одном». Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие Первой 
мировой». Д/с. (12+).
07.00 «Прерванный полет «Хорьков». 
Д/ф. (12+).
07.40, 09.10 «Осенний марафон». 
х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.40 «Улица младшего сына». 
х/ф. (12+).
11.40, 13.10 «Сверстницы». х/ф.
13.30 «Кавалеры морской звезды». 
Т/с. (12+).
15.45 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с. (16+).
18.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты-пу-
леметы». Д/с. (12+).
19.15 «Законный брак». х/ф.
21.00 «Ижорский батальон». х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
(16+). Д/с.

со 2 по 8 июня

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Дятел протрезвел
 
 Как сообщила пресс-служба  

областной прокуратуры, 20 мая 
Первомайский районный суд Ом-
ска постановил снести самоволь-
ную постройку – диско-бар «Пья-
ный дятел». Здание, в котором он 
находится, расположено по адре-
су: ул. Кемеровская, 1/2. В суд 
прокурор обратился после того, 
как в ходе проверки были выявле- 
ны грубейшие нарушения земель-
ного, градостроительного и про-

тивопожарного законодательства.
 В 2010 году предприниматель 

приобрел в собственность по до-
говору купли-продажи здание на-
сосной станции, расположенное на 
территории городского парка «Зе-
леный остров», а затем реконстру-
ировал его под развлекательные 
заведения, что является противо-
законным. Сейчас эти заведения 
не работают.

Виктор ИВАНОВ.

Календарь 
памятных дат

Июнь

1 июня 1919 г. – Опубликовано 
постановление ВЦИК об объеди-
нении военных и хозяйственных 
усилий РСФСР, Украины, Латвии, 
Литвы и Белоруссии (военно-по-
литический союз советских респу-
блик).

1 июня 1804 г. – Родился  
М.И. Глинка, композитор, осново-
положник русской классической 
музыки.

2 июня 1974 г. – Автоматиче-
ская межпланетная станция «Луна-
22» выведена на окололунную ор-
биту и стала искусственным спут-
ником Луны.

2 июня 1919 г. – По пригово-
ру военно-полевого суда рас-
стреляны один из главных ор-
ганизаторов омского подполья, 
член Сибирского обкома РКП(б) 
М.С. Никифоров, командир 
красных интернациональных 
отрядов венгерский коммунист 
К. Лигети и др.

5–17 июня 1969 г. – Междуна-
родное совещание коммунистиче-
ских и рабочих партий в Москве.

5 июня – Всемирный день 
окружающей среды.

5 июня 1969 г. – Впервые со-
вершен сверхзвуковой полет пас-
сажирского самолета Ту-144.

5 июня 1964 года – На прича-
ле нефтеперерабатывающего 
завода состоялся митинг в свя-
зи с доставкой танкерами в 
Омск первых тонн тюменской 
нефти. 

6 июня – День русского язы-
ка. 6 июня 1799 г. родился вели-
кий национальный поэт России 
А.С. Пушкин.

11 июня 1994 года – вышел 
первый номер (№0) газеты 
«Красный Путь» – печатного ор-
гана Омского обкома КПРФ.

15 июня 1914 г. – Родился 
Ю.В. Андропов, партийный и госу-
дарственный деятель СССР.

16 июня 1894 г. – Родился  
Ф.И. Толбухин, Маршал Советского 
Союза, Герой Советского Союза.

18 июня 1949 г. – Минский 

тракторный завод выпустил пер-
вый опытный образец универсаль-
но-пропашного трактора «Бела-
русь».

22 июня 1941 г. – Фашистская 
Германия вероломно напала на 
СССР.

23 июня 1944 г. – Началась 
операция «Багратион», в ходе ко-
торой войска 1, 2, 3-го Белорус-
ских фронтов и 1-го Прибалтий-
ского фронта совместно с бело-
русскими партизанами освободи-
ли всю территорию Белорусской 
ССР.

25 июня 1904 г. – Родился 
В.К. Коккинаки, летчик-испыта-
тель, дважды Герой Советского 
Союза.

26 июня 1944 г. – Родился  
Г.А. Зюганов, председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации.

26 июня – Международный 
день борьбы с наркоманией.

27 июня 1954 г. – Ввод в дей-
ствие в СССР первой в мире про-
мышленной атомной электро-
станции (г. Обнинск, Калужская 
обл.).

27 июня – День молодежи. 7 
февраля 1958 г. в Советском Сою-
зе Указом Президиума Верховно-
го Совета был учрежден День со-
ветской молодежи, который отме-
чался в последнее воскресенье 
июня.

28 июня 1959 г. – Состоялся 
первый беспосадочный трансат-
лантический пассажирский пере-
лет Москва – Нью-Йорк на турбо-
винтовом самолете Ту-114.

30 июня 1914 г. – Родился 
В.М. Челомей, конструктор ракет-
ной техники, дважды Герой Соци-
алистического Труда, академик АН 
СССР, лауреат Ленинской и Госу-
дарственных премий СССР.

30 июня 1969 г. – Закончено 
строительство первой очереди 
Омской ТЭЦ-4: пущен 5-й турбоге-
нератор и 6-й котел.

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫй ДЕНь ЗАщИТЫ ДЕТЕй
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ВТОРНИК, 3 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Куприн. Яма». Т/с. (16+).
15.20 «Время обедать!».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Перевал Дятлова». Т/с. (16+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Роковое наследство». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30, 02.00 «Ходячие мертвецы». Т/с. 
(18+).

стс
06.00 М/с. (6+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «All inclusive, или Все вклю-
чено!». х/ф. (16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
14.00, 20.00 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
15.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Все включено-2». х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «Их знали только в лицо». 
х/ф. (12+).
09.05 «Личное дело Фокса». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Тест на любовь». х/ф. 
(12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).

14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Государственная граница». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Галина Старовойтова». Д/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Идеальная пара». (16+).
09.25 «Умная кухня». (16+).
09.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.50, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.30 «Богиня прайм-тайма». Т/с. 
(16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Подсадной». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Тайны древних».
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «На равных». (0+).
12.00 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+).
12.35 «Адам женится на Еве». 
х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сыска». 
(16+).
18.20 «ИМХО». (12+).
18.50 «Хочу знать». (12+).
19.30 «Омский аэропорт. 85 лет». 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).

21.30 «Повернуть время вспять». 
х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Человек с Запада». х/ф.
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20, 21.10 «Правила жизни».
14.45, 23.15 «Бесы». х/ф.
15.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.30 «Мировые сокровища культу-
ры».
17.50 «Королева фей». Фрагмен-
ты оперы.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Игра в бисер».

россия 2
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Человек с Запада». х/ф.
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20, 21.10 «Правила жизни».
14.45, 23.15 «Бесы». х/ф.
15.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.30 «Мировые сокровища культу-
ры».
17.50 Г. Пёрселл. «Королева 
фей». Фрагменты оперы.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Игра в бисер».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Зеленые цепочки». х/ф. 
(12+).
13.50 «Алмазы шаха». х/ф.  
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Девушка с гитарой». х/ф. 
(12+).

20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Веселые фантазии». М/ф. (0+).
14.20 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Тарзан». М/ф. (0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.55 «Макс Мински и я». х/ф. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Архитекторы перемен». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Лица». (16+).
20.30 «Каникулы в Майами». х/ф. 
(16+).
22.30 «Архитекторы перемен». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Лица». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (12+).
07.00 «Старая крепость». Т/с.  
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Все на юг! 
Как отдыхал Советский Союз». Д/ф. 
(12+).
11.10 «Кавалеры морской звезды». 
Т/с. (12+).
15.45 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с. (16+).
18.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (12+).
19.15 «Как вас теперь назы-
вать?..» х/ф. (12+).
21.15 «Очень важная персона». 
х/ф.
22.45 «Легенды советского сыска». 
(16+). Д/с.

СРЕДА, 4 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Куприн. Яма». Т/с.  
(16+).
15.20 «Время обедать!».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
23.30 «Лаврентий Берия». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Русская муза французского 
Сопротивления». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Роковое наследство». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30 «Ходячие мертвецы». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (6+).
09.00, 13.30, 23.50 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Все включено-2». х/ф. 
(16+).
14.00, 20.00 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
15.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «О чем говорят мужчины». 
х/ф. (16+).
00.30 «Соломенные псы». х/ф. 
(18+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». х/ф. (16+).

09.05 «Евгений Киндинов». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Тест на любовь». х/ф. 
(12+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Государственная граница». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Школа потребителей». (16+).
20.50 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Продать звезду». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «Идеальная пара». (16+).
09.25 «Умная кухня». (16+).
09.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.00 «Лапушки». х/ф. (16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
23.30 «Дом на краю». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Адреналин». Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». х/ф. (16+).
11.10 «Местные жители». (0+).
11.55 «Болек и Лелек». М/ф. (0+).
12.15 «Отцы и деды». х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).

19.50 «Происшествие». (16+).
20.40 «Что люди скажут...» (16+).
21.30 «Мусорщик». х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Скованные одной цепью». 
х/ф.
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20, 21.10 «Правила жизни».
14.45, 23.15 «Бесы». х/ф.
15.50, 00.20 «Эзоп». Д/ф.
16.10 «Власть факта».
16.50 «Исайя Берлин». Д/ф.
17.20 «Кинескоп».
18.05 А. Вивальди. «Времена 
года».
18.55 «Мировые сокровища культу-
ры».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Гении и злодеи».
22.25 «Леонид Трушкин». Д/ф.

россия 2
07.40 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45 «Диалоги о рыбалке».
12.15 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 20.35 «Большой спорт».
15.20 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». х/ф. (16+).
19.00 «Наука 2.0».
21.00 «Кремень». х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Корпус генерала Шубнико-
ва». х/ф. (12+).
13.50 «Чистое небо». х/ф.  
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ссора в Лукашах». х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Тарзан». М/ф. (0+).
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Черный котел». М/ф. (12+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.55 «Руки прочь от Миссисипи». 
х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+). 
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Набережная туманов». х/ф. 
(16+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (12+).
07.00 «Старая крепость». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
09.40 «Сквозь огонь». х/ф. (12+).
11.10 «Кавалеры морской звезды». 
Т/с. (12+).
15.45 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с. (16+).
18.30 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (12+).
19.15 «За витриной универмага». 
х/ф.
21.10 «Циклон». Начнется ночью». 
х/ф. (12+).
22.50 «Легенды советского сыска». 
(16+). Д/с.

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕРг, 5 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
«Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Куприн. Яма». Т/с.  
(16+).
14.20 «Лаврентий Берия. Ликви-
дация». (12+).
15.20 «Время обедать!».
16.15, 04.45 «В наше время». 
(12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Куприн. Впотьмах». Т/с. 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант».  
(16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 «Конан-варвар». х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.35 «Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
«Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Роковое наследство».  
Т/с. (12+).
00.45 «Живой звук».
02.30 «Визит к минотавру». Т 
/с.
03.45 «Закон и порядок-19».  
Т/с. (16+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
 (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским.(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. 
(16+).

21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 
(16+).
01.30 «Дело темное». х/ф. 
(16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Зверобой». х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Вовочка». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Игры богов». (16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Подземные марсиане». 
(16+).
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы».  
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство».  
(16+).
23.30, 02.15 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).
01.20 «Чистая работа». (12+).
04.00 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.45 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Русалочка». М/с. (6+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «О чем говорят мужчи-
ны». х/ф. (16+).
14.00, 20.00 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
15.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с.  
(16+).
22.00 «О чем еще говорят 
мужчины». х/ф. (16+).
00.30 «Внезапная смерть». 
х/ф. (16+).
02.35 «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу». х/ф. (6+).
04.15 «Необыкновенный матч», 
«Шайбу! Шайбу!». М/ф.
05.30 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Очередной рейс». х/ф. 
(12+).
09.05 «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«События».
10.50 «Пять минут страха». 
х/ф. (12+).
12.35 «Доктор И...». (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Государственная грани-
ца». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).

18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38».
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Бомба для Гитлера». 
х/ф. (12+).
00.50 «События».
01.40 «Рикошет». х/ф. (16+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.35 «Древние восточные 
церкви». Д/ф. (6+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55, 04.25 «Идеальная пара». 
(16+).
09.25, 04.55 «Умная кухня».  
(16+).
09.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.20, 19.00 «Не родись краси-
вой». Т/с. (16+).
14.00 «Лапушки». х/ф. (16+).
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с.  
(16+).
23.30 «Ночь закрытых две-
рей». х/ф. (16+).
01.25 «Цветок в пыли». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.05 «Тектоническая сага». Д/ф. 
(12+).
10.00, 13.55, 15.10, 16.55, 19.10, 
23.20, 01.00, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...».  
(16+).
12.00 «Метеослужба». (0+). Се-
мейный лекарь (12+).
12.15 «Болек и Лелек». М/ф. (0+).
12.35 «Жили три холостяка». 
х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20, 04.45 «Утомленные сла-
вой». Д/ф. (12+).
18.55 «Телегид». (0+).
19.00 «Омский аэропорт. 85 лет». 
(0+).
19.20 «Депутатский ответ». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев «Capitol». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Змеиный источник». 
х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с. 
(16+).
02.00 «Золотые мгновения ом-
ского спорта». Хоккей. Кубок Га-
гарина. Сезон 2011/12 г. Финал. 
Матч №7. «Авангард» (Омская 
область)- «Динамо» (Москва). 
Повтор от 25.04. 2012 г. (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Афера». х/ф.
14.20, 21.10 «Правила жизни».
14.45, 23.15 «Бесы». х/ф.
15.50 «Константин Циолковский». 
Д/ф.
16.10 «Абсолютный слух».

16.50 «Никто пути пройденного у 
нас не отберет». Д/ф.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Джон Лилл. Концерт.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».

россия 2
07.55, 04.00, 06.25, 07.25, 04.30, 
06.55 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.45, 19.05, 12.15, 19.35, 20.05, 
05.25, 05.55 «Полигон».
12.50, 01.55 «Наука 2.0».
13.20, 02.25 «Наука 2.0».
13.55, 02.55 «Наука 2.0».
14.25, 03.30 «Моя планета».
15.00, 20.40 «Большой спорт».
15.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+).
21.00 «Черные волки». Т/с. (16+).
00.50 «Большой футбол».
05.00 «Наука 2.0».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Курьер на восток». 
х/ф. (16+).
13.30 «Через Гоби и хинган». 
х/ф.  (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Опасный воз-
раст». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Роковая жен-
щина». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Неправильная 
сказка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Черный человек». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Ничего личного». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Жертвоприноше-
ние». Т/с. (16+).
00.10 «След. Никто не заплачет». 
Т/с. (16+).
01.00 «Девушка с гитарой». 
х/ф. (12+).
02.55 «Чистое небо». х/ф. 
(12+).
05.00 «Корпус генерала Шуб-
никова». х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).

10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.35 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Черный котел». М/ф. 
(12+).
14.20 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Дюймовочка». М/ф. (0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Соседи». Т/с. (16+).
23.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.55 «Книга джунглей: история 
Маугли». Х/ф. (6+).
01.20 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).
02.20 «Соседи». Т/с. (16+).
02.40 «Соседи». Т/с. (16+).
03.05 «Соседи». Т/с. (16+).
03.35 «Подопытные». Т/с. (6+).
04.05 «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
04.35 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с.  
(6+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». 
(16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Девять дней одного 
года». х/ф. (0+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». 
(16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеметы». 
Д/с. (12+).
07.00, 09.10 «Старая крепость». 
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
09.45 «Очень важная персо-
на». х/ф.
11.10, 13.10, 13.30 «Кавалеры 
морской звезды». Т/с. (12+).
15.45 «Охотники за бриллианта-
ми». Т/с. (16+).
19.15 «Контрабанда». х/ф. 
(12+).
20.55 «Отряд». х/ф. (16+).
22.55 «Легенды советского сы-
ска».  Д/с. (16+).
00.25 «И это все о нем». Т/с. 
(12+).
03.00 «Сквозь огонь». х/ф. 
(12+).
04.20 «Кортик». х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ВЕЧЕРА НА хУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНьКИ»
художественный фильм. 5 канал (17.50)

Это превосходная экранизация всеми любимого произведения бессмерт-
ного Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», поставленная 
Александром Роу, талантливейшим «мастером 
киносказки». Причудливое сочетание рожде-
ственской фантасмагории и эксцентрической 
сказки делает этот фильм незабываемым зре-
лищем. Действие разворачивается и в Мало-
россии, и в петербургском дворце русской им-
ператрицы... Кузнец Вакула прогневил самого 
черта: он так намалевал в церкви его фигуру, 
что смеялись даже обитатели ада. 
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Фашизму – 
нет!

Вся история Европы – сплош-
ные войны. Только в ХХ веке в 
Европе погибли миллионы, мил-
лионы и миллионы человек! В 
Европе живы еще многие, кто 
помнит дни Второй мировой. Это 
американцы не понимают, что 
это такое, когда на города пада-
ют бомбы, взрываются мины и 
снаряды, но у европейцев-то 
должно уже быть чувство эле-
ментарного самосохранения! 
Сколько можно уничтожать друг 
друга? И почему европейцы по-
зволяют американцам развязы-
вать войны, уничтожать их?

Европа – это причудливое пе-
реплетение наций и культур. И 
все они должны быть! И если 
этого не хотят понимать лидеры, 
надо активно и настойчиво взы-
вать к чувствам и разуму простых 
европейцев. В Швейцарии три 
государственных языка, и ничего 
– распрекрасно живут! А на Укра-
ине, видите ли, русский язык ме-
шает строить государство.

А вот фашизм должен быть 
строго под запретом во всех 
странах! Обязательно!

Н. ИВАНОВА.

россия
Ты лишилась, Россия, 

подспорья,
Всюду коротко, 

как ни крои,
Опустели сначала 

подворья,
А потом и деревни твои.

Побежали, теряя терпенье,

В город пахари и косари.
Словно дань отдавая 

забвенью,
Заселяла полынь пустыри.

И поехало, и покатилось,
Села будто косило чумой,
Как же это, родная, 

случилось,
Что ты по миру ходишь с сумой?

В. КЛАДНЕВИЧ.
г. Называевск.

Между белым и чёрным
За это письмо меня побудили 

взяться две даты: 100-летие рож-
дения отца и гибели деда.

Отцу не было года, старшему его 
брату не было десяти лет, когда в 
1914 году моего деда-крестьянина 
угнали на войну. В пятнадцатом 
убили, оставив бабушку с пятью 
малыми детьми на руках. Виновни-
ками войны были монархи, хотя 
имевшие родственные узы. Чего не 
хватало этим высокопоставленным 
особам? Не хватало ума!

Так надо спросить у людей: по-
чему доверяют править собой без-
умцам?

Вот: Николая Второго расстре-
ляли, а Вильгельм остался цел и по 
приходу к власти бесноватого Гит-
лера выражал тому солидарность!

Есть ли проект идеального об-
щества? И в чем его суть? А в том, 

что каждый человек должен быть 
рабом самого себя. Каждый хозя-
ин должен быть рабом общества. 
Ну, общество, естественно, долж-
но быть благодарным рабом Бога.

Очередная утопия? Такая же как 
социализм и коммунизм?

Но коммунизм – не утопия. Это 
единственный шанс, предостав-
ленный людям для сохранения 
своей «горошины» – планеты Зем-
ля!

Человек стал рабом алчности, 
жадности… Работник ненавидит 
хозяина, как сатану… Хозяин вооб-
ще считает себя за бога… А обще-
ство закусило удила и мечется 
между белым и черным, в упор не 
видя красивый спектр солнечной 
радуги…

Владимир ДЕВЯТЫх.
Тевризский район.

Чушь голимая
Я постоянно выписываю га-

зету «Красный Путь». Она мне 
дорога тем, что на любой во-
прос можно на ее страницах 
получить ответ.

Вот и у меня возник вопрос: 
«Почему за ЖКХ платим со второ-
го полугодия в два раза больше?» 
Якобы делим на 2 и получаем за 
год в среднем 6% повышения за 
месяц. Все ссылаются на обще-
домовые нужды. Но ведь это не 
так. Я не знаю, может, в нашей 
школе что-то неверно объясняли 
по математике, но мне кажется, 
что это лукавство. Если со второ-
го полугодия начисляют на 12% 
больше, делим на два, то за год 
получается в месяц добавка на 
6%. Но это лишь до декабря. А на 
январь 12% уже не делятся. А 
если и в этом году поднимут с 
июля еще на 12 процентов, то по-
лучим добавку не в 6% в месяц, а 
12%. Так как к этим 6% добавля-
ются те 6%, что механически пе-
решли с прошлого года. Может, я 
не прав? Но тогда я бы хотел, что-
бы так же начисляли пенсии и 
зарплаты.

И еще. На днях прочитал в ва-
шей газете, о требовании скот за-
бивать на мясокомбинатах и бой-
нях. Мол, промышленный забой 
дает лучшее качество. Пусть ум-
ники, вроде министра Эрлиха, по-

едут и посмотрят, что творится в 
этих самых мясокомбинатах, а 
потом идеи выдвигают. Если так 
сделают, то фермеры разорятся. 
Бесплатно им никто резать скот 
не будет. За это придется выло-
жить много рублей. Да и машина 
обойдется не дешево. Но, допу-
стим, привез фермер скот на бой-
ню. Пока забьют, время нужно. А 
если очередь не подойдет, куда  
со скотом? А дома человек по-
раньше встал, забил животину и 
свежее мясо повез продавать без 
всяких дополнительных расходов. 
Уверяю, что дома человек для 
себя управится не хуже, чем на 
бойне.

Вот Путин поднимает себя в 
глазах народа, свой рейтинг за 
счет Крыма, неразберихи с Укра-
иной, обвиняя ее правителей в 

коррупции. Но, по-моему, боль-
шей коррупции, чем в России, 
нет. За 2012 год украдено 770 
миллиардов. Это нашла счетная 
палата. А сколько не нашла? Ну и 
что? Да, ничего. Никого не поса-
дили, да хотя бы деньги вернули. 
Путин перед камерой доложил, 
что украдено 4 миллиарда ру-
блей. Сейчас же говорит, что все 
нормально, ничего в Сочи не 
украли. Видно, знает куда ушли и 
в чей карман деньги.

И когда наш народ одумается? 
Вот говорят, Киев забрал сред-
ства всей Украины. А у нас разве 
не так? Возьмем Омскую область. 
Нефтезавод – Петербург, воен-
ные заводы – Москва, супермар-
кеты – Москва, элеваторы – Мо-
сква. Ну, они делятся с Санкт-
Петербургом. Много омской зем-
ли уже подобрала под себя 
Москва. Водоканал – Москва. А 
сейчас даже платим за электро-
энергию Санкт-Петербургу.

ЖКХ – золотое дно бюджета – 
Москва. Так что у нас тоже самое: 
Москва обдирает всю Россию. 
Извините, пожалуйста, может, я 
где-то не прав, ведь это мое лич-
ное мнение. Я большее время 
прожил при Советах. И как бы Пу-
тин ни хаял то время, мы жили с 
надеждой на лучшее. И оно было. 
А лучшего, чем было в советское 
время, им, нынешним «руководи-
телем», не придумать.

Александр КРАйС.
Таврический район.

рыбка-то  
не про  
нашу честь

При коммунистах жили мы друж-
но, а сейчас до чего докатились! В 
страшном сне такого не привидит-
ся. Раньше охранялись лесные и 
водные ресурсы, какая-то забота 
была, а сейчас беспределу нет 
конца.

На Иртыше рыбу выловили чуть 
ли не всю, остались только маль-
ки, которых нечем ловить, сетей 
таких нет. Высокопоставленные 
особы нашего района рыбачат по 
«особым» разрешениям. Им мож-
но! Аппетиты же у начальников не-
малые, уж очень они любят рыбку, 
да не простую, а поцарственнее. 
Неудивительно, что стерлядь ку-
пить можно только в Евгащино.

Выбрали водные ресурсы, при-
нялись за лесные. За какие заслуги 
пожаловали их охранять угодья? 
Чтобы и это уничтожить? Неужели 
высшие организации созданы для 
того только, чтобы выдавать разре-
шения особо приближенным?

При коммунистах можно было 
хотя бы на удочку порыбачить, а 
сейчас нельзя к берегу подъехать: 
быстро схлопочешь штраф. Коров 
тоже нельзя поить с берега: царь-
ки грязь не уважают.

Когда кончится этот беспредел? 
Надоело жить в унижении.

Н. НОВИКОВА.
Большереченский район.

За державу обидно
До сих пор не могу разобраться, 

что происходит с великой держа-
вой.

Я по наивности полагала, что 
Основной закон, именуемый Кон-
ституцией, защищает своих граж-
дан от правового беспредела, что 
статья о презумпции невиновно-
сти не позволяет даже правонару-
шение сына возлагать на отца и 
наоборот. Но на практике, в дей-
ствительности это мое мнение 
оказывается мифом.

Основной закон вместе с пре-
зумпцией невиновности пере-
черкнули жирным крестом. 
На него попросту наплева-
ли, поскольку на свет появи-
лось беззаконие в лице по-
становления правитель-
ства РФ за №354 от 
06.05. 2011 г., по которо-
му на старуху-пенсио-
нерку, у которой нет ни 
единой недоплаченной 
квитанции за потре-
бленную электроэнер-
гию, возложили рас-
ход соседа за стенкой спра-
ва, который полгода гоняет шай-
бу за рубежом и не может 
оплачивать свои счета. На эту же 
бабулю распределили и расход 
соседа слева, который с апреля 
по октябрь живет на даче и появ-
ляется 2–3 раза в год, чтобы что-
то из собранного урожая поло-
жить в холодильник.

Разумеется, они оплатят по-
ставщику, когда вернутся, но к 
тому времени их киловатты уже 
распределили на нищую старуху, у 
которой нет сил ходить отстаивать 
свои права, ссылаясь на уже несу-
ществующую, почившую в бозе, 
презумпцию невиновности, по-
скольку ее благополучно замени-
ли узакониванием «лохотрона» – 
ОДН-ами всех мастей. Кто помо-
жет разобраться и понять истину: 

ет правозащитник Лихачев Алек-
сандр Владимирович. А где же 
властная рать? Похоже, единорос-
сов такое насилие над народом 
вполне устраивает. Напрашивает-
ся нехороший вывод: а не под-
кармливают ли за счет этих липо-
вых «лохотронов», именуемых 
ОДН, представителей этой самой 
власти, которая по долгу службы 
должна служить народу, ведь он 
им доверил свою судьбу?

Может, нам всем до едино- 
го омича прекратить оплату любых 
ОДН-ов и не платить до тех пор, 
пока власть не проснется и не на-

ведет порядок с поборами, 
не начнет выполнять свои 

прямые обязанности. 
Нужно немедленно 
опротестовать 354-е по-
становление как проти-
воречащее Основному 
закону – Конституции и 
нарушающее права 
граждан РФ. Справед-
ливо бы было произве-

сти перерасчет и вернуть 
гражданам незаконно отобран-

ные деньги. Наказать 
виновных в этом бес-
пределе, чтобы впредь 
неповадно было пле-

вать на права граждан.
Не о себе мы печемся, обраща-

ясь в газету с этим письмом. За 
державу обидно. За семь десяти-
летий мы, наше поколение, из 
пыльного одноэтажного города, 
больше похожего на большую де-
ревню, выстроили прекрасный 
город-сад с развитой промыш-
ленностью, наукой, а теперь это 
все рушат. Вплоть до человече-
ского достоинства, которое мы не 
можем защитить, вынуждены за-
частую просить помощи у газеты 
при таком количестве правоохра-
нительных органов.

Л. Чистякова, Л. Кривоусова, 
Осинцевы, Москвин, Кузнецова, 

Гарата, Полунин, Чистякова, 
Безбородов,  

Н. Дрозд, А. Поспелов и другие.

Стихи из конверта

или я сошла с ума или те, кто уза-
конил постановление 354?

И еще одна неувязка: на каком 
основании поставщики требуют 
какую-то дополнительную теле-
фонную информацию от потреби-
телей их ресурса, если вся эта ин-
формация списана со счетчиков и 
черным по белому записана в кви-
танциях для оплаты?

На каком основании поставщи-
ки энергоресурсов обязан-
ности своих операто-

ров-контролеров перекладывают 
на плечи старших по домам, кото-
рым они за их труд не платят ни 
копейки? Почему эти люди долж-
ны бесплатно обрабатывать по-
ставщиков, совсем не бедных?

Почему узаконили взимание 
двойной платы за потребление од-
них и тех же ресурсов и с отсут-
ствующих должников, и с тех, на 
кого их долги распределили? Это 
до какого же цинизма надо дойти, 
чтобы так обращаться с народом и 
не нести за это никакой ответ-
ственности!

До сего дня против этого бес-
предела выступают только КПРФ 
да газета «Красный Путь», где в 
каждом номере поднимают этот 
вопрос, где, в частности, выступа-
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КритиКует, Предлагает 

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

убили чудо
В. А. Мотовилов пишет книги о 

своих земляках. В новой книге «Как 
директор у Алтунина побывал, или 
Сказ о том, как завял чудо-сад» он 
рассказал о В.Ф. Королеве – в про-
шлом директоре совхоза, а впо-
следствии акционерного общества. 
Казалось бы, его герой такой же, 
как многие другие. Но есть в харак-
тере Виктора Федоровича черта, 
которая отличает его, – удивитель-
ная увлеченность. Когда В.Ф. Коро-
лев берется за интересное дело, 
увлекается им до фанатизма.

Я сама знаю его более тридцати 
лет. Это большой труженик, чело-
век редкой скромности. Когда в 
трудные девяностые многие руко-
водители поспешили возводить 
себе роскошные особняки, Виктор 
Федорович продолжал жить в не-
большом домике.

В свое время он побывал в пло-
досовхозах Подмосковья, Украины, 
на Алтае, во многих хозяйствах Си-
бири. Возвращался воодушевлен-
ным, наполненным новыми идея-
ми, всегда находил что-то прием-
лемое для своего хозяйства. И ма-
ленький плодопитомник превра- 
тился в чудо-сад, появились новые 
вспомогательные цеха: швейный, 
гончарный, по производству обле-
пихового масла, по переработке 
плодов и ягод.

В плодосовхоз имени Лисовен-
ко ехали из Омска, районов обла-
сти, других регионов Сибири. Бы-
стро раскупалась продукция це- 
ха по переработке плодов и ягод. 
А в летнее время выстраивались 
огромные очереди за сбором пло-
дов и ягод. Сегодня этого нет. Сад 
перестал быть чудом.

Автор книги проявил граждан-
ское мужество, назвав не только 
имена тех, кто трудился с директо-
ром в одной упряжке, но и тех, кто 
мешал работать и едва не довел 
руководителя до инфаркта.

В.Ф. Королев жил работой, кото-
рая была смыслом всей его жизни. 
Двадцать четыре года отдано лю-
бимому делу. Было много задумок 
и планов на будущее. И вдруг, 
словно гром среди ясного неба: на 
отчетно-выборное собрание при-
шел руководителем, а ушел рядо-
вым членом акционерного обще-
ства. В.Ф. Королева «прокатили» 
не потому, что плохо работал, а от-
того, что предали его люди, кото-
рым он доверял. 

С его уходом убрали часть те-
плиц, закрыли одно из отделений, 
перестали работать цеха по пере-
работке плодово-ягодной продук-
ции, швейный, по производству 
облепихового масла, гончарный. 
Сколько людей лишились работы…

Королев очень переживал. Но 
выстоял и еще несколько лет до 
ухода на заслуженный отдых руко-
водил Калачинским лесхозом.

На презентации книги В.А. Мото-
вилова ведущая Н.В. Чернова, в 
прошлом педагог, представила ав-
тора и героя книги, увлекательно 
рассказала об этих замечательных 
людях. И автору, и герою книги 
было задано много вопросов.

Участники встречи пришли к 
единому мнению: книга нужная.  
О таких, как Королев, надо пи-
сать. Их должны все знать, у них 
учиться.

Валентина КОНОВАЛЕНКО.
г. Калачинск.

Остроумие и… 
власть

Я люблю шутки, анекдоты. Это 
помогает легче переносить житей-
ские невзгоды. Собираю остро-
умные высказывания знаменитых 
людей. Ну вот, например, шутка 
Диогена, жившего около 404-323 
гг. до н.э.: «Вора, которого вели в 
заключение, спросили: «Бедняга, 
почему ты мелкий вор, а не круп-
ный? Был бы ты крупным вором, 
сам бы сажал в тюрьму других». 
Как это актуально сегодня…

Или вот еще. Дионисий – пра-
витель Сиракуз (406 г. до н.э.) – 
прославился поборами, налогами, 
часто граничащими с грабежом 
населения и общественного иму-
щества. Однажды ему донесли, 
что народ на площади бунтует. 
Он воскликнул: «Теперь, навер-
ное, у них ничего нет и с них боль-
ше нечего взять, коли они подня-
ли открытый бунт!». А нас грабят и 
грабят, а мы все еще не бунтуем. 
Значит, у нас еще что-то есть.

Опять тот же Дионисий. Зная, 
что его ненавидят, назначал на 
должности известных негодяев. 
Когда ему поставили это на вид, 
он ответил: «Мне хочется, чтобы 
в Сиракузах был еще кто-нибудь, 
кого проклинали бы, как и меня!»

Остроумие китайского героя XIII 
века Кунь-Луня тоже отражает 
наше время. Однажды Кунь-Лунь 
сбился с дороги, стал расспраши-

вать встречного. Но тот оказал-
ся немым и знаками дал понять:  
покажет дорогу за деньги. Кунь-
Лунь дал денег и «немой» загово-
рил, показывая дорогу. «Зачем ты 
притворился немым?» – спросил 
Кунь-Лунь. «Оттого, – отвечал он, 
– нынче тот умеет говорить, у кого 
есть деньги». Вот и наша Госду-
ма много говорит (а дел хороших 
нет), и правительство о чем толь-
ко не говорит!

Острый ум порождает шедевры. 
Как-то английский драматург Ри-
чард Шеридан отозвался нелест-
но о парламенте. В наказание его 
заставили явиться в парламент и 
на коленях принести публичные 
извинения. Шеридан исполнил, 
но, поднимаясь и отряхивая одеж-
ду на коленях, воскликнул: «Боже, 
какая здесь грязь!»

Много остроумных высказыва-
ний принадлежит Петру I. В 1711 
году молдавский князь Кантемир 
был под защитой Петра I. Но при 
заключении мира с турками, те 
поставили одно условие – выдать 
Кантемира. Петр I воскликнул: «Я 
лучше уступлю земли до Курска, 
потом отвоюю их обратно, но не 
сдержать слово, значит, потерять 
веру и верность. Мы имеем свою 
собственную одну честь. Отречься 
от нее – значит перестать быть го-
сударем». Вот сущность великого 
правителя страны!

Виктор КАЛИН,
омич.

Почему,  
отчего  
падают  
слезинки?
О ЧАСТУШКАх ВРЕМЕН  
ВОйНЫ И ПРО НАШЕ ВРЕМЯ

Мой отец до войны работал 
кузнецом, подковывал лошадей, 
делал бороны, плуги. В общем, 
все для деревни. На войну ушел 
сразу, в 41-м. И пропал без ве-
сти. Нас, детей, осталось шесте-
ро мальцов. Мы, подрастая, ра-
ботали в колхозе. Трудодни по-
лучала мама.

В 1953 году я уехала в Омск, 
устроилась на мясокомбинат. 
Была в ВЛКСМ до 1962 года и 
сразу подала заявление с прось-
бой принять меня в партию. А 
вскоре меня направили в пио-
нерский лагерь «40 лет пионе-
рии», он был около Иртышского 
дома отдыха. Работала я се-
строй-хозяйкой.

Мне есть что вспомнить. Езди-
ла в Москву – меня туда от пред-
приятия посылали опытом де-
литься. Жили хоть и трудно, но 
весело. Пели песни. Я их много 
знаю. Люблю задорные частуш-
ки. Несколько в газету высылаю, 
пусть читателям настроение под-
нимут.

Мой миленок на войне,
На Германском фронте.
Вы летите, пули, мимо,
Милого не троньте!

Мой миленок не в тылу,
Он в бою, в самом пылу.
Он уехал воевать,
Не велел мне горевать.

Мой миленок на войне
Управляет ротою.
А я тоже не гуляю,
На быке работаю.

Почему, отчего
Падают слезинки?
Это просто, ничего –
По любви поминки.

Слава богу, понемногу
Стал я поправляться:
Продал дом, купил ворота –
Стал я наживаться.

Сорок елок, сорок елок,
Сорок елочек подряд.
Нынче вот какая мода –
Девки сватают ребят.

Через газету «Красный Путь» 
узнаю, чем живет область. Вот уз-
нала о памятнике С. Манякину и 
поняла: народ помнит такого ру-
ководителя. Я была этому рада. 
Увы, сегодня в деревне жить не 
благо, врача даже нет. (За мной 
ухаживают племянница с мужем.) 
Магазин один, а деревня длин-
ная. Но я на жизнь не жалуюсь. 
Как была членом партии, так ком-
мунистом и умру. Вот только бо-
лит душа за молодежь. Куда мо-
лодым податься? Они – будущее 
страны и наше. А им нет ходу. Пе-
ред правительством незамедли-
тельно нужно ставить задачу за-
боты о судьбах молодежи, о ее 
трудоустройстве. От нерешения 
этого вопроса и вытекают житей-
ские проблемы и беды. 

Мария ШАБАНОВА,
ветеран труда.

Что имеем, сохраним?

Да не оборвётся 
связующая нить 
поколений

Знаменательные и памятные 
даты, отмеченные в календаре, как 
правило, служат поводом для того, 
чтобы еще раз напомнить омичам, 
в каком «прекрасном городе и про-
цветающем регионе России» они 
живут. Вот и Международный день 
музеев, который отмечался недав-
но, не остался незамеченным. С 
этим событием всех нас поздрави-
ли первые лица области – губерна-
тор и председатель Законодатель-
ного собрания. Позволю себе при-
вести лишь вот эту цитату из по-
здравления: «Этот праздник 
напоминает о необходимости 
беречь наследие человечества 
для будущих поколений…».

Ну кто же с этим не согласится?! 
Вот только слова эти правильные 
ну никак не вяжутся с тем, что мы 
видим вокруг. Омск с каждым го-
дом, приближающим его к 
300-летнему юбилею, утрачивает 
самобытное, присущее только ему 
лицо. Речь идет о сохранении для 
потомков памятников истории и 
культуры, особенно тех, которые 
испытывают жесткий прессинг ур-
банизации. Это, конечно же, уни-
кальные памятники деревянного 
зодчества сибиряков. А их с каж-

дым годом становится все мень-
ше. Но ведь не секрет, что о сте-
пени культуры народа можно су-
дить по его отношению к своему 
прошлому.

Наша газета уже била тревогу 
по поводу затянувшегося созда-
ния в Омске музея городского 
быта, где собрана уникальная кол-
лекция старинных вещей (около 
60 тысяч единиц хранения). У му-
зея городского быта (ул. Теа-
тральная, 7), расположенного в 
старинном деревянном доме куп-
чихи Кузьминой, построенном в 
начале ХХ века в стиле модерн, 
полная драматизма и чиновничье-
го равнодушия история. И длится 
она на протяжении вот уже не-
скольких лет. Дом, где планирует-
ся открыть музей городского быта, 
и где раньше находилась подстан-
ция скорой медицинской помощи, 
требует капитального ремонта и 
реставрации. Он ветшает и может 
обрушиться в любой момент, а то 
и просто сгореть от «нечаянно» 
брошенного непотушенного окур-
ка или «неисправной» электропро-
водки…

Текст и фото  
Валерия КУНИЦЫНА.

Из крайности в крайность
Не успели мы порадоваться, 

что в результате критики школь-
ного ЕГЭ министры решили кое-
что пересмотреть, например, 
ввести сочинения. И вот новое 
испытание, направленное на 
окончательное «закапывание» рос- 
сийской системы образования. 
Рособрнадзор, чтобы «избежать 
коррупции и повысить объектив-
ность оценки знаний студентов», 
предложил проводить и экзаме-
ны в вузах по принципу ЕГЭ.

– Знания студентов оценивают 
те же преподаватели, которые их 
обучали, поэтому итоговая оценка 
не всегда оказывается объектив-
ной, – заявил СМИ глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов.

Ведомство в ближайшее время 
намерено начать проект независи-
мой оценки знаний учащихся. Экза-
мены будут проходить с участием 
сторонних экспертов – представи-
телей профессиональных ассоциа-
ций, будущих работодателей. Речь 
идет как о выпускных государствен-
ных экзаменах, так и о сессиях. Со-
гласие на участие в эксперименте 
уже дали Московская государствен-
ная юридическая академия имени 
Кутафина, Чеченский государствен-
ный университет и Северо-Восточ-
ный федеральный университет.

28 мая стартовал основной пе-
риод сдачи ЕГЭ для школьников, 
который продлится до 11 июня.

Анна ЧАЛАЯ.
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ПяТНИцА, 6 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.15 «Контрольная 
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Куприн. Впотьмах». 
Т/с. (16+).
15.20 «Время обедать!».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Место под соснами». 
х/ф. (16+).
04.10 «Умереть молодым». 
х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.00 «Натурщица для 
гения». (12+).
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 22.55 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.55 «Ее сердце». х/ф.  
(12+).
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
01.45 «Горячая десятка». (12+).
02.45 «Визит к Минотавру».  
Т/с.
04.50 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским.(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. 
(16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.25 «Дознаватель-2». Т/с. 
(16+).
02.15 «Спасатели». (16+).
02.45 «Зверобой». х/ф. (16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Свалка Вселенной». (16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Потерянный дар предков». 
(16+).
11.00, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
22.00 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
00.00, 02.10 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).
01.50, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.45 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Русалочка». М/с. (6+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «О чем еще говорят 
мужчины». х/ф. (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
17.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!».  
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.30 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте. Часть I». (16+).
00.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.30 «Свободный обмен». 
х/ф. (18+).
02.55 «Смех и горе у бела моря», 
«Человечка нарисовал я». М/ф.
05.00 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Одиножды один». х/ф. 
(12+).
09.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«События».
10.50 «Эффект домино». х/ф. 
(16+).
12.35 «Доктор И...». (16+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Государственная грани-
ца». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Взрослая дочь, или 
Тест на...». х/ф. (16+).
22.45 «Петровка, 38».
23.20 Анастасия Волочкова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
00.50 «Загнанный». х/ф. 
(16+).
02.40 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
03.30 «История болезни. СПИД». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильм». (0+).
08.45, 04.20 «Тайны еды». (16+).
09.00 «Не ходите, девки, 
замуж». х/ф.
10.20, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
23.30 «Бриджит Джонс. Грани 
разумного». х/ф. (16+).
01.30 «Вечность». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+)
09.00 «8 лет с нами компания 
Левобережье». Магазин «Медтех-
ника». (0+).
09.10, 18.20 «Крутые 90-е». Д/ф. 
(16+).
10.00, 13.55, 15.10, 16.55, 23.20, 
01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 «Депутатский ответ». (12+).
12.10 «Метеослужба». (0+). 
Семейный лекарь (12+).
12.25 «Болек и Лелек». М/ф. (0+).
12.35 «Жили три холостяка». 
х/ф. (12+).
14.15, 00.05 «Татьянин день». Т/с. 

(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Легенды советского 
сыска». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.40 «Телегид». «Метеослужба». 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.00 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Четыре возраста 
любви». х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с. 
(16+).
02.50 «Барские забавы». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 
«Новости культуры».
11.20 «Дубровский». х/ф.
12.50 «Котильонный принц». Д/ф.
13.45 «Письма из провинции».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Бесы». х/ф.
16.10 «Трактористы». х/ф.
17.35 «Царская ложа».
18.20 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms».
20.15 «Главная роль».
20.30, 02.55 «Искатели».
21.15 «Родное лицо». Д/ф.
21.55 «Проснись и пой!» 
Спектакль.
23.35 «Линия жизни».
00.50 «Сарабанда». х/ф.
02.35 М/ф.

россия 2
07.55, 11.45, 19.05, 20.05, 12.15, 
19.35 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
12.50, 03.55 «Наука 2.0».
13.55, 04.55 «Наука 2.0». (16+).
14.25, 05.25, 05.55 «Моя плане-
та».
15.00, 20.40 «Большой спорт».
15.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+).
21.00 «Черные волки». Т/с. (16+).
00.50 «Большой футбол».
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Сербия.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». «0+».
11.30, 12.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
17.05, 18.00, 03.35, 04.25, 05.20, 
06.15 «В поисках капитана Гран-
та». Т/с. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+).
20.35 «След. Шакал». Т/с. (16+).
21.20 «След. Похищение». Т/с. 
(16+).
22.10 «След. Недетская история». 
Т/с. (16+).
22.55 «След. Бомба замедленно-
го действия». Т/с. (16+).
23.40 «След. Ошибка». Т/с. (16+).
00.25 «След. Пятикопеечное 

дело». Т/с. (16+).
01.15 «След. Побег на тот свет». 
Т/с. (16+).
02.00 «След. Царский напиток». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Никто не заплачет». 
Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». (0+). Т/с
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Мама на 5+».
11.40 «Геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Утиные истории: заветная 
лампа». М/ф. (0+).
21.00 «Книга джунглей: исто-
рия Маугли». х/ф. (6+).
22.30 «Остров Ним». х/ф. 
(12+).
00.25 «Просто друзья». х/ф. 
(16+).
02.05 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).
03.05 «Два короля». Т/с. (6+).
03.35 «Подопытные». Т/с. (6+).
04.05 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
04.35 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Персона грата». Антон 
Хабаров - актер театра и кино. 
(16+).
21.00 «Капитанская дочка». 
х/ф. (0+).
23.00 «Персона грата». Антон 
Хабаров - актер театра и кино. 
(16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы». Д/с. (12+).
07.05 «Перелом. Хроника 
победы». Д/с. (12+).
07.30 «Циклон». Начнется 
ночью». х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
«Новости дня».
09.10 «Контрабанда». х/ф. 
(12+).
11.10, 13.10 «Кавалеры морской 
звезды». Т/с. (12+).
13.30 «Пять дней в Северной 
Корее». Д/ф. (12+).
14.00 «За витриной универма-
га». х/ф.
16.00 «Отряд». х/ф. (16+).
18.30 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». Д/ф. (12+).
19.15 «Влюблен по собствен-
ному желанию». х/ф.
20.55, 23.00 «Сержант милиции». 
Т/с. (12+).
00.55 «Служили два товари-
ща». х/ф. (12+).
02.45 «Опасные гастроли». 
х/ф. (12+).
04.15 «Воскресный папа». 
х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ТРАКТОРИСТЫ».  
художественный фильм. Россия К (16.10)

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник 
Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно по-
любившаяся ему Марьяна Бажан. Но Марьяна уже прославленная 
трактористка района, и у нее много по-
клонников, от которых она мечтает из-
бавиться, выдумав любовь к силачу и 
лодырю Назару. В сложную ситуацию 
попадает простодушный Клим, но, в 
конце концов, искренностью и трудолю-
бием завоевывает симпатии всего кол-
хоза и любовь знаменитой Марьяны.

«КОНТРАБАНДА»  
художественный фильм. Звезда (9.10)

Снят известным режиссером 
«тяжелого» кино Бальтасаром 
Кормакуром. 
Мир контрабандистов — это 
большие ставки и огромный 
риск. Cтоит оступиться лишь 
раз, и тебя ждет смерть. В 
этом мире Крис был лучшим, 
его называли Гудини, но он 
вышел из игры, женился и на-
чал новую жизнь…
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СУББОТА, 7 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Метель». х/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Заговор диетологов». 
(12+).
15.20 «Голос. Дети». Финал.
17.50 «Чувство юмора». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Стас Михайлов. Против 
правил». (12+).
20.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Особо опасны». х/ф.
03.40 «Французский связной». 
х/ф. (16+).
05.40 «В наше время». (12+).
06.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.35 «Дело «Пестрых». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.15, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.30 «Военная программа».
09.55, 05.00 «Не жизнь, а празд-
ник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 «Садовник». х/ф.  
(12+).
15.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 «Кривое зеркало».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Высокая кухня». х/ф. 
(12+).
01.40 «Арифметика подлости». 
х/ф. (12+).
03.20 «По ту сторону закона». 
х/ф. (16+).

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.05 «Кровные братья». х/ф. 
(16+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).

18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.50 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Как пройти в библиоте-
ку?». х/ф. (16+).
23.35 «Муха». х/ф. (16+).
01.45 «Авиаторы». (12+).
02.15 «Дело темное». х/ф. 
(16+).
03.10 «Зверобой». х/ф. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 11.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
05.40 «Маршрут». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Энциклопедия глупости». 
(16+).
23.00, 02.45 «хочу в тюрьму». 
х/ф. (16+).
01.00, 04.30 «Слушатель». 
х/ф. (16+).

стс
06.00 «Каштанка», «Стрекоза и 
муравей», «Умка», «Умка ищет 
друга». М/ф. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Мухнем на Луну». М/ф. 
(16+).
11.10 «Семья 3d». (16+).
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00, 16.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». (16+).
19.20 «Как приручить дракона». 
М/ф. (16+).
21.05 «Иллюзия обмана». х/ф. 
(16+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с.  
(16+).
01.00 «Страх». х/ф. (18+).
02.50 «Полицейский и ма-
лыш». х/ф. (16+).
04.35 «Горный мастер», «Фильм, 
фильм, фильм». М/ф. (0+).
05.25 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.05 «Марш-бросок». (12+).
04.30 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». Т/с. (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.55 «Годен к нестроевой». 
х/ф. (12+).
07.25 «Фактор жизни». (6+).
07.55 «Василиса Микулишна». 
М/ф.
08.15 «Похищение «Савойи». 
х/ф. (6+).
09.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
10.15 «Совет планет». (16+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Дело Румянцева». х/ф. 
(12+).
12.45 «Кошачий вальс». Коме-
дия. (16+).
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Кошачий вальс». Про-

должение комедии. (16+).
14.35 «Возвращение высокого 
блондина». х/ф. (12+).
16.05 «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.10 «Право голоса». (16+).
23.15 «Ребро Адама». х/ф. 
(16+).
00.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф. (12+).
01.50 «Неизвестные Михалковы». 
Д/ф. (12+).
02.40 «Истории спасения». (16+).
03.15 «Мачли - королева тигров». 
Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Мультфильм». (0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.35 «Королевство кривых 
зеркал». х/ф. (12+).
10.00, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
23.30 «Компенсация». х/ф. 
(16+).
01.15 «Генрих VIII». х/ф
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 08.55, 
10.50, 12.00, 12.55, 13.50, 15.40, 
19.00, 23.50, 00.55, 01.55 «Метео- 
служба». (0+).
06.05 «Болек и Лелек на Диком 
западе». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И».
08.15 «Еда с Зиминым». (12+).
08.45 «Болек и Лелек». М/ф. (0+).
09.05 «Проданный смех». х/ф. 
(0+).
10.25 «Огород бех хлопот». (12+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.10 «100 вопросов взросло-
му». (0+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Проданный смех». х/ф. 
(0+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.35 «Скандал». Т/с. 
(16+).
18.10 «Утомленные славой». 
(12+).
18.35 «Телегид». «Метеослуж-
ба». (0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.00 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Братья». х/ф.  
(16+).
00.00 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
03.00 «Московские кухни». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Трактористы». х/ф.
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный домик».
14.20 «Биг Сур». Д/ф.
15.15, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.00 «Красуйся, град Петров!»
16.30 Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз».
17.30 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». Д/ф.
18.10 «О странностях люб-
ви...» х/ф.
19.25 «Романтика романса».
20.20 «хаос». х/ф.
23.30 «Белая студия».

00.15 «РОКовая ночь».
01.15 «Волга-Волга». х/ф.

россия 2
08.00, 08.25, 07.15 «Моя плане-
та».
08.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия.
10.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. (16+).
12.35, 15.00, 17.50 «Большой 
спорт».
12.55 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «24 кадра» (16+).
13.55 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова».
15.20 «Планета футбола» с Вла-
димиром Стогниенко.
15.50 «Путь». х/ф. (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge.
20.30 «Охота на пиранью». 
х/ф. (16+).
23.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация.
01.05 «Большой футбол».
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Тунис.
03.40 Профессиональный бокс. 
Роберто Фелициано Болонти (Ар-
гентина) против Юргена Бремера 
(Германия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA.
05.20, 05.50, 06.15 «Наука 2.0».

5 канал
07.15 «Аргонавты». «Верните Рек-
са». «Чучело-мяучело». «Трям, 
здравствуйте!». «Котенок по име-
ни Гав». «Путешествие муравья». 
«Сказка про храброго зайца». 
«Мама для мамонтенка». «При-
ключения Буратино». М/ф.  
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Жертвоприноше-
ние». Т/с. (16+).
11.55 «След. Черный человек». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Небеса смеются». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Любимые и любя-
щие». Т/с. (16+).
14.10 «След. Старый грех». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Сантехник». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Служебный роман». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Ничего личного». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Укол». Т/с. (16+).
17.55 «След. Лишние люди».  
Т/с. (16+).
18.40 «След. Ты мой бог». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 
01.05, 02.05, 03.10 «Десантура». 
Т/с. (16+).
04.10, 05.05, 06.00 «В поисках ка-
питана Гранта». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса».  
М/с. (0+).

07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Муравьишка-хвастуниш-
ка». М/ф. (6+).
10.35 «Мама на 5+».
11.15 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
11.40 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
12.05 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
12.30 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
13.00 «Устами младенца». (0+). 
13.40 «Утиные истории: заветная 
лампа». М/ф. (0+).
15.10 «Черный плащ». М/с. (6+).
15.40 «Черный плащ». М/с. (6+).
16.05 «Черный плащ». М/с. (6+).
16.30 «Дорогая, мы уменьши-
ли себя». х/ф.
18.00 «Все псы попадают в рай-
2». М/ф. (12+).
19.40 «Пятерка кладоискате-
лей». х/ф. (6+).
21.30 «Дорога домой-2: По-
терянные в Сан-Франциско». 
х/ф. (6+).
23.20 «Просто друзья». х/ф. 
(16+).
01.05 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
01.40 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
02.10 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
02.40 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
03.10 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
03.40 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
04.10 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
04.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Воскресение». х/ф. 
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Жизнь в розовом цве-
те». х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Соленый пес». х/ф.
07.30 «Кортик». х/ф.
09.00 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». Д/ф. (12+).
10.00 «Влюблен по собствен-
ному желанию». х/ф.
11.50, 13.10 «Охотники за брил-
лиантами». Т/с. (16+).
16.30 «Постарайся остаться 
живым». х/ф. (12+).
18.10 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
03.15 «Челюскинцы». х/ф. 
(12+).
05.20 «Пять дней в Северной Ко-
рее». Д/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
художественный фильм. Звезда (10.00)

Игорь Брагин, в прошлом преуспевающий спортсмен, вследствие 
злоупотребления горячительными напитками опустился до простого 
работяги и бездельника. Однако по-прежнему сохранил свое обая-
ние и способность нравиться женщинам. 
Вера Силкова работает библиотекарем. 
Внешне невзрачная и непривлекательная, 
но очень добрая и сердечная девушка. Она 
всегда готова прийти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Итак, Брагин звонит Вере, 
надеясь на то, что она одолжит ему треш-
ку. Девушка заключает с парнем соглаше-
ние: с помощью аутотренинга попытаться 
влюбиться друг в друга…
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05.25 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 
Т/с. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым.
19.50 «Мы объявляем вам 
войну». х/ф. (16+).
23.40 «Шоковая терапия». 
х/ф. (16+).
01.30 «Школа злословия». (16+).
02.20 «Дело темное». х/ф. 
(16+).
03.05 «Зверобой». х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Слушатель». х/ф. (16+).
06.20 «Энциклопедия глупости». 
(16+).
09.10 «NEXT-3». Т/с. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
01.15 «Универсальный сол-
дат-4: День расплаты». х/ф. 
(16+).
03.20 «Опасный полет». х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Хвосты», «Золотая антило-
па», «Архангельские новеллы». 
М/ф. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Скуби Ду на острове 
мертвецов». М/ф. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах. 
Часть I». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах. 
Часть II». (16+).
14.00 «Как приручить дракона». 
М/ф. (16+).
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут!». 
(16+).
18.55 «Иллюзия обмана». х/ф. 
(16+).
21.00 «Философы». х/ф. 
(16+).

23.00 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте. Часть I». (16+).
00.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.00 «Большой вопрос». (16+).
01.30 «Волк». х/ф. (16+).
03.55 «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу». х/ф. (6+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.05 «Похищение «Савойи». 
х/ф. (6+)
05.30 «Аленький цветочек», 
«Крокодил Гена». М/ф.
06.30 «Великие праздники. 
Троица». Д/ф. (6+).
07.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.25 «Мамочки». Т/с. (16+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Наш общий друг». х/ф. 
(16+).
13.10 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.40 «Петровка, 38».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Две истории о любви». 
х/ф. (16+).
16.25 «Немой». х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Линли». х/ф. 
(12+).
00.50 «События».
01.10 «Взрослая дочь, или 
Тест на...». х/ф. (16+).
03.00 «Возвращение высокого 
блондина». х/ф. (12+).
04.20 «История болезни. Алкого-
лизм». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильм». (0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Король-дроздобород». 
х/ф. (12+).
10.00, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
20.55 «Королёк – птичка 
певчая». х/ф. (16+).
23.30 «Кука». х/ф. (16+).
01.30 «Любовница дьявола». 
х/ф. (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 07.00, 07.55, 08.50, 10.50, 
14.10, 15.55, 16.20, 18.35, 20.55, 
21.20, 23.30, 00.55, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
06.05 «Болек и Лелек на Диком 
Западе». М/ф. (0+).
06.30 «Утомленные славой». 
(12+).
07.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев «Capitol». (0+).
09.05, 14.35 «Проданный 
смех». х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 

неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино 
России». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.30 «Хочу знать с М.Ширвинд-
том». (12+).
14.15 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Наш человек в Сан-
Ремо». х/ф. (16+).
18.45 «УправДом». (0+).
19.15 «Телегид». «Метеослужба». 
(0+).
19.20 «Омский аэропорт. 85 лет». 
(0+).
19.30 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45, 04.55 «Не забывай друга. 
М. Круг». (12+).
21.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Барин». х/ф. (12+).
23.40, 03.00 «Заряженные тачки». 
(12+).
00.05 «ОСП-студия». (16+).
01.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И».
02.40 «МИ-12». (12+).
03.25 «Открытое простран-
ство». х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 18.35 «Праздники».
11.35 «Волга-Волга». х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино».
13.50 «Уроки доброты». Д/ф.
14.20 «Думают ли птицы?». Д/ф.
15.15, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.00 «Kremlin gala». Концерт 
звезд мирового балета ХХI века.
17.50 «Искатели».
19.00 «Контекст».
19.40 «Приваловские миллио-
ны». х/ф.
22.25 «Линия жизни».
23.15 С.Прокофьев. «Война и 
мир». Опера.
02.50 «Елена Блаватская». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35 
«Моя планета».
08.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия.
10.45 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Серхио Мартинеса 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.
12.40, 15.00, 21.30 «Большой 
спорт».
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Язь против еды».
14.00 «Рейтинг Баженова».
14.30 «Своим ходом. Бразилия».
15.20 «Планета футбола».
15.55, 23.00 «Черные волки». Т/с. 
(16+).
00.45 Формула-1. Гран-при 
Канады.
03.15 «Большой футбол».
03.45, 04.15, 04.45 «Наука 2.0».

5 канал
07.00 «День рождения Леополь-
да». «Алиса в Зазеркалье». 
«Братья Лю». «В гостях у лета». 
«Машенька и медведь». «Петя и 
Красная Шапочка». «Маугли. 
Рокша». «Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». «Мауг-
ли. Возвращение к людям». М/ф. 
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.40 «Десантура». Т/с. 
(16+).
17.25 «Десантура». Т/с. (16+).
18.10 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
20.30 «Место встречи изме-

нить нельзя». х/ф. (12+).
21.55, 23.20, 00.35, 02.05 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. 
(12+).
03.40 «Алмазы шаха». х/ф. 
(16+).
05.50 «Советские фетиши. 
Курорты». Д/ф. (16+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Котенок по имени Гав  
№ 2». М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца». (0+).
11.15 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
11.40 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
12.05 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
12.30 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
13.00 «Это мой ребенок?!».
14.05 «Дюймовочка». М/ф. (0+).
16.15 «Дорога домой-2: 
Потерянные в Сан-
Франциско». х/ф. (6+).
18.00 «История игрушек: большой 
побег». М/ф. (0+).
20.00 «Остров Ним». х/ф. 
(12+).
21.50 «Дорогая, мы уменьши-
ли себя». х/ф.
23.25 «Пятерка кладоискате-
лей». х/ф. (6+).
01.20 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
01.50 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
02.25 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
02.55 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
03.25 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
03.55 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
04.25 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
04.50 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Воскресение». х/ф. 
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
21.10 «Королевство полной 
луны». х/ф. (12+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воскресный папа». 
х/ф.
07.40 «Тайна горного подзе-
мелья». х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.00 «Опасные гастроли». 
х/ф. (12+).
11.50, 13.10 «Охотники за 
бриллиантами». Т/с. (16+).
16.30 «Оленья охота». х/ф. 
(12+).
18.10 «Кодовое название «Юж-
ный гром». х/ф. (12+).
21.00 «Вайссензее. Берлинская 
история». Т/с. (16+).
03.00 «Соленый пес». х/ф.
04.10 «Александр маленький». 
х/ф. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Свадьба с приданым». 
х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов». (12+).
14.10 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией». (12+).
15.05 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец». 
(12+).
16.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа».
17.05 «Три плюс два». х/ф.
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
01.15 «Восходящее солнце». 
х/ф. (16+).
03.40 «Один дома-3». х/ф.

россия 1 – иртыш
06.15 «Поворот». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». Неделя в 
городе.
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «Причал любви и 
надежды». х/ф. (12+).
15.20 «Местное время».
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Напрасная жертва». 
х/ф. (12+).
00.50 «Что скрывает любовь». 
х/ф. (12+).
02.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля «Ки-
нотавр».
03.40 «Карусель». х/ф.
04.55 «Планета собак».

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«КОРОЛь-ДРОЗДОБОРОД». 
художественный фильм. Домашний (08.45)

Детский сеанс. Фильм производства ГДР, 1965 год. Режиссер Валь-
тер Бек. 

Гордая и строптивая принцесса вы-
смеивала всех женихов, которых пред-
лагал ей отец. В наказание он решил 
выдать дочь замуж за первого муж-
чину, который войдет в их замок. Та-
ким счастливцем оказался один из от-
вергнутых ранее женихов, переодетый 
нищим музыкантом.
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Под охраной омичей –  
более тысячи километров
сегодня у российских пограничников 
праздник – они отмечают 96 лет  
со дня создания Пограничных войск

В СССР День пограничных  
войск отмечался с 28 мая 1958 
года и был установлен в связи с 
тем, что 28 мая 1918 года Декре-
том Совета народных комиссаров 
была учреждена Пограничная ох-
рана границы РСФСР. Тогда же 
было создано Главное управле-
ние погранохраны, в которое в 
полном составе перешли офице-
ры бывшего Управления отдель-
ного корпуса погранстражи Рос-
сии. 

Омские пограничники ведут 
свою летопись с 15 июня 1967 
года, когда Приказом председа-
теля КГБ при СМ СССР был соз-
дан 131-й пограничный отряд в 
составе Краснознаменного Вос-
точного пограничного округа. 
Правопреемником этого отряда, 
выведенного в конце 90-х годов 
прошлого века в Омскую область 
из города Ош, стало Пограничное 
управление ФСБ России по Ом-
ской области. 

Граница Омской области с Ка-
захстаном – самая протяженная 
среди российских регионов – бо-
лее тысячи километров. Передви-
жение через границу различного 
вида транспорта и грузов, неле-
гальная миграция и контрабанда, 
браконьерство и наркотрафик – 
вот только некоторые направле-
ния оперативно-служебной дея-
тельности, которыми занимаются 
омские пограничники. И на авто-
дорогах, и на железнодорожном 
транспорте, и в воздухе, и на 
воде.

В период с 1 января 2014 года 
подразделениями Управления 
выявлено и пресечено более 40 
попыток нарушения государ-
ственной границы. Пограничны-
ми нарядами было задержано бо-
лее 250 нарушителей режима го-
сударственной границы и около 
700 нарушителей пограничного 
режима. 

С  начала года сотрудники По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Омской области задержа-
ли более 10 групп нелегальных 
мигрантов в количестве более 
100 человек (для сравнения: за 
весь 2013 год – более 150 чело-
век). Подавляющее большинство 

нарушителей составляют гражда-
не Узбекистана. В отношении по-
ловины нарушителей границы 
возбуждены уголовные дела, 
остальные иностранцы подвер-
глись административному выдво-
рению за пределы Российской 
Федерации, теперь въезд в нашу 
страну им закрыт на 5 лет. Неле-
гальные мигранты за нарушение 
государственной границы при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности по ст. 322 УК РФ «Не-
законное пересечение Государ-
ственной границы Российской 
Федерации», предусматриваю-
щей наказание  в виде лишения 
свободы на срок от 2 месяцев до 
6 лет или штрафа в размере от 5 
до 300 тысяч рублей.

В  2014 году на участке Управ-
ления уже пресечено 3 попытки 
браконьерского промысла в пре-
делах приграничной территории, 
организованных местными жите-
лями, которые пытались вести не-
законный лов, пользуясь лодками 
с современными скоростными 
моторами и донными сетями.

Наряду с оперативно-служеб-
ной деятельностью омские погра-
ничники ведут работу и по даль-
нейшему обустройству государ-
ственной границы. Продолжается 
апробация системы инженерных 
заграждений, которые будут при-
крывать наиболее проблемные 
участки границы. В ближайших 
планах – проведение демарка-
ции, то есть линии государствен-
ной границы на местности с обо-
значением ее специальными по-
граничными знаками.

Большое внимание омские по-
граничники уделяют военно-па-
триотическому воспитанию моло-
дежи. В минувшие выходные в  
п. Чернолучье Омского района 
прошел VI областной слет отря-
дов юных друзей пограничников 
памяти героев-пограничников. 

10 команд (более 100 школьни-
ков) соревновались в разно- 
образных военно-прикладных 
дисциплинах: строевой, физиче-
ской и огневой подготовке, 
стрельбе на тренажере СКАТ, во-
енной топографии, знании исто-
рии Пограничных войск. 

В рамках слета Пограничным 
управлением проведены показа-
тельные выступления по задержа-
нию нарушителей государствен-
ной границы, поиска наркотиче-
ских и взрывчатых веществ с уча-
стием служебных собак. Также 
прошли показательные выступле-
ния сотрудников Пограничного 
управления с демонстрацией 
приемов рукопашного боя.

Особо чтут омские погранични-
ки своих ветеранов. 

17 мая 2014 года состоялось 
перезахоронение останков вете-
рана Пограничной службы, вете-
рана боевых действий в Афгани-
стане, кавалера трех боевых ор-
денов, подполковника запаса Бо-
риса Ивановича Маркова. 

Борис Иванович всю свою 
жизнь посвятил защите рубежей 
нашей Родины, родился и вырос 
на границе, а позже прошел путь 
от рядового до подполковника в 
пограничных войсках. Боевой 
офицер-пограничник проявил му-
жество и героизм, выполняя ин-
тернациональный долг в Афгани-
стане с 1979-го по 1989 гг.  Под-
полковник Марков был награжден 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в ВС», медалями «За отва-
гу», «За отличие в охране Госу-
дарственной границы СССР», 
дважды представлялся к званию 
Героя Советского Союза.

Подвиг героев, защищавших 
нашу родную землю, не может 
быть забыт, поэтому останки вои-
на-пограничника было решено 
перезахоронить на Старо-Север-
ном мемориальном кладбище, те-
перь он покоится рядом с други-
ми славными воинами города Ом-
ска.

Почтить память героя и прово-
дить его со всеми военными по-
честями пришли родные и друзья 
Бориса Ивановича, с разных го-
родов съехались его боевые то-
варищи, также на церемонии при-
сутствовали представители пра-
вительства Омской области и По-
граничного управления ФСБ 
России по Омской области. 

Владимир ПОГОДИН.

По страницам  
районных газет

Посевная в стиле ретро

28 мая –  
День пограничника

На научных делянках Сибир-
ской опытной станции маслич-
ных культур двигать вперед се-
лекционную науку получается 
только вручную.

Коллектив лаборатории селек-
ции первичного семеноводства и 
агротехники сортов подсолнечни-
ка вместе с приданными в помощь 
двумя сотрудниками лаборатории 
биохимии и семью рабочими уже 
посеял на 4,5 гектарах все свои 
опыты на экологическое испыта-
ние сортов и гибридов.

В этом году заложили еще и аг-
ротехнический опыт для изучения 
влияния биостимулятора «альбит» 
на свои сорта подсолнечника. За-
вершили посевные работы и со-
трудники лабораторий льна мас-
личного и капустных культур. Но 
что это за «каторжный» труд, чело-
веку со стороны даже представить 
трудно. Удалив граблями с гряд 
даже самые мелкие камушки, ра-
бочие провозят по ним селекцион-
ную сеялку с тремя семенными 
ящичками, в каждый из которых ла-
борант всыпает семена рапса из 

отдельного пакетика – 150 штук, не 
больше и не меньше. Один проезд 
– три метровых рядочка. Заровня-
ли, поставили вешку, и снова – три 
пакетика, три рядочка.

Для размножения нового сорта 
льна в рядок необходимо зало-
жить 40 семян, и их по одному на 
нужное расстояние и на опреде-
ленную глубину рабочий и лабо-
рант отправляют с помощью руч-
ной сажалки. К трудоемкому и из-
нурительному севу на опытных де-
лянках привлекаются и все 
более-менее свободные сотруд-
ники. 

– В условиях очень жесткой кон-
куренции, когда из-за границы ве-
зут не только свои сорта, но и 
свои технологии, технику, удобре-
ния, нужно все время предлагать 
что-то новое, доказывать, что 
наши сорта масличных культур 
лучше по своим качествам, адап-
тированы к местным условиям и 
гарантированно дадут урожай, – 
считают сотрудники станции. 

Газета «Знамя»
(Исилькульский район). 

скажи мне, что ты пьёшь
За последний месяц в редакцию газеты «Луч» обратилось бо-

лее сотни человек с одной и той же проблемой: большеуковцев 
не устраивает качество воды.

В связи с этим редакция попро-
сила жителей райцентра оценить 
качество воды по пятибалльной 
шкале. Вот некоторые из них.

Сергей Герасимов: «Качество 
воды – на 1 балл, не более. Быва-
ет даже технически не пригодна 
из-за высокой жесткости и мелко-
дисперсных примесей. О первом 
свидетельствует быстрое появле-
ние накипи на нагревательных 
элементах. О втором – засорение 
сменных фильтров в разы раньше 
срока, установленного производи-
телем. Кстати, многие пользуются 
бытовыми фильтрами с прозрач-
ными колбами. В них при наличии 
света всего за неделю после об-
работки 10-процентным хлорным 
раствором уже появляются водо-
росли». 

Алена Путрина: «Если по 5-балль- 

ной шкале, то оценка – 0. Мы жи-
вем на втором этаже. Помыться в 
душе не можем – нет напора. А 
когда он есть, вода очень грязная. 
За одну стирку фильтр чистим по 
нескольку раз».

Ольга Кожихова: «Моя оценка 
– 1. Та вода, которая поступает к 
нам в квартиру, не может быть ис-
пользована для питья, приготов-
ления пищи, стирки и купания. 
Куча примесей, ржавчина, ил. Са-
мое интересное в том, что за экс-
пертизу воды мы должны будем 
заплатить крупную сумму. А ведь 
за качеством воды обязаны сле-
дить службы санэпидемстанции, 
это их прямая обязанность».

Комментирует Лариса Комко-
ва, старший специалист террито-
риального отдела управления Рос-
потребнадзора: «Лабораторные 
исследования водопроводной 
воды, подаваемой населению для 
хозяйственно-бытовых нужд, про-
водятся в рамках производствен-
ного и государственного контро-
ля. Показатель несоответствую-
щих санитарным нормам проб во-
допроводной воды в 2014 году 
составляет 62% (показатель – 
цветность). В 2014 году проведена 
одна внеплановая проверка орга-
низации, занимающейся подачей 
воды населению села Большие 
Уки, в ходе которой выявлены на-
рушения санитарного законода-
тельства. Виновные лица привле-
чены к административной ответ-
ственности, выдано предписание 
об устранении нарушений».

Газета «Луч»
(Большеуковский р-н).

Паром подешевел
На заседании правления Региональной энергетической комис-

сии Омской области был принят предельный экономически обо-
снованный тариф для ДРСУ-5, обслуживающего переправу у села 
Пологрудово.

Для дорожников расценки уста-
новлены в размере 58,02 рубля за 
одну поездку. По сравнению с 
прошлым годом поездка через 
Иртыш подешевела почти вдвое – 
на 43%. Это связано с тем, что в 
минувший сезон собственное 
судно предприятия находилось в 

ремонте и руководству приходи-
лось арендовать транспорт. На-
селение будет платить в пять раз 
ниже экономически обоснованно-
го уровня –  10 рублей за одну по-
ездку.
Газета «Тарское Прииртышье»

(Тарский район).
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Обман под экологическим соусом
НАЧИНАЛОСь  

ПОД ФАНФАРЫ
В 2006 году началось строитель-

ство коттеджного поселка для 
бюджетников на улице Завертяева 
в Амуре. На сайте мэрии в разде-
ле «Национальные проекты» ука-
зано, что общая площадь участка 
перспективной застройки бюджет-
ного поселка – 67 га. Всего на 
участке намечалось построить 
около 560 индивидуальных жилых 
домов. Однако громкий проект 
оказался пшиком.

Позже стало известно, что уча-
сток под вторую очередь поселка 
в связи с отсутствием финансиро-
вания будет выставлен на аукци-
он. В городском бюджете 2006 
года на строительство 64 коттед-
жей закладывалось 25 миллионов 
рублей, но на строительство вто-
рой очереди поселка в бюджет 
2007 года депутаты заложили 
лишь 500 тысяч. Кроме того, не 
нашлось средств и на постройку 
второй очереди инженерных ком-
муникаций. Первоначально заду-
мывалось, что инженерные комму-
никации будут профинансированы 
за счет федеральной программы 
поддержки малоэтажного жилья, 
но включить проект в эту програм-
му не удалость, и около 60 практи-
чески завершенных домов оказа-
лись без коммуникаций. 

Дальше – хуже. Одно время 
строительство было заморожено 
из-за банкротства застройщика – 
НП «Омскагрострой». Дома не-
сколько лет простояли пустыми. 
Не была приватизирована и земля 
под коттеджами. Этот вопрос в 
прошлом году был решен за счет 
вхождения коттеджного поселка в 
ЖСК «Родник». Правда, и тут пай-

щиков чуть не ограбили. Земель-
ный участок по улице Завертяева, 
предназначенный для строитель-
ства коттеджного поселка, приоб-
рел ЖСК «Родник». В ходе торгов 
начальная цена лота выросла поч-
ти в 12 раз. Почти за 40 тысяч ква-
дратных метров земли застрой-
щик был готов заплатить без ма-
лого 20 миллионов рублей, то 
цена домов для пайщиков увели-
чивалась еще на 500–600 тысяч 
рублей. К счастью, итоги аукциона 
были отменены, и люди платили 
за землю в восемь раз меньше. 

ИЛИ ЭМИР УМРёТ, 
ИЛИ ИШАК ОКОЛЕЕТ
Так или иначе, но многостра-

дальный «поселок бюджетников» 
начал оживать. 

Тут важно вот что. Поселок этот, 
возводимый по «Национальному 
проекту», широко рекламировался 
как «жилье в экологически чистом 
месте». Людей зазывали возмож-
ностью обзавестись домом в зе-
леной зоне, фактически – в приго-
роде, так, чтобы вечером или в 
выходной можно было выйти погу-
лять в лесу, подышать свежим 
воздухом, зимой – покататься на 
лыжах. 

Однако экологически чистой 
территория на Завертяева могла 
считаться в 2006 году. А в 2007-м 
был принят новый генплан Омска, 
в котором участки леса вокруг по-
селка (части той самой защитной 
зоны города) были определены 
как подлежащие промышленной 
застройке. То есть людям, конеч-
но, обещали жизнь на свежем воз-
духе, но пока строили, ни о каких 
перспективах «экологической чи-
стоты» уже и речи не шло.

Следующий этап обмана доль-
щиков строительства – выделение 
департаментом архитектуры ад-
министрации города участка ря-
дом с ЖСК «Родник» ООО СМТ 
«Стройбетон» под строительство 
газовой котельной мощностью  
213 МВт. 

Котельная в Амуре нужна на 
перспективу, так как строитель-
ство в соответствии с генпланом 
там вестись будет. Но почему 
именно эти участки, а не на сотню 
метров в сторону? В департамен-
те архитектуры молчат, но, с точки 
зрения здравого смысла, понятно: 
расположение котельной именно в 
этом месте позволяет максималь-
но сэкономить на коммуникациях, 
оставаясь при этом в рамках нор-
мативных требований к экологиче-
ской безопасности. 

ДАЛьШЕ –  
Ещё ИНТЕРЕСНЕЕ

Дальше начал работать меха-
низм обмана населения через за-
кулисные решения. Если судить 
по ответам из администрации го-
рода и проверяющих органов на 
обращения жителей поселка ЖСК 
«Родник», то участок этот был 
предложен «Стройбетону» самой 
мэрией. Предварительное согла-
сование было получено сразу же, 
однако для официальной переда-
чи участка в аренду застройщику 
нужна экспертиза всей докумен-
тации строящегося объекта с точ-
ки зрения соответствия нормати-
вам, в том числе – и экологиче-
ским, а также согласование с 
представителями жильцов сосед-
них домов. 

Руководители «Стройбетона», 
уверенные в положительном ре-

шении, одновременно отдают 
свои документы на экспертизу и 
начинают строительство. Жильцы 
ЖСК «Родник» обнаруживают, что 
их «экологически чистая зона» 
превращается в стройку, да еще 
– с перспективой соседства с 
трубой мощной котельной, и на-
чинают писать жалобы во все ор-
ганы, выходить на пикеты и вся-
чески привлекать внимание к про-
блеме. В знак протеста против 
незаконного строительства ко-
тельной были проведены два пи-
кета (14 и 17 марта) и три митин-
га (22, 26 марта и 25 апреля). Но, 
оказывается, пока жители посел-
ка митинговали, решение о стро-
ительстве уже согласовано с не-
кими «представителями обще-
ственности»!

Вот что отвечает департамент 
архитектуры на запросы жильцов:

«Для оформления земельного 
участка получены технические ус-
ловия подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения, проведено информиро-
вание населения через газету 
«Третья столица», а также получе-
ны заключение экспертизы о соот-
ветствии земельного участка под 
строительство газовой котельной 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, положи-
тельное санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение… негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации на строительство 
объекта, выполненной ООО «Си-
бирский региональный эксперт-
ный центр «СибрегионЭксперт».

29 апреля «Стройбетон» получа-
ет официальное разрешение де-
партамента архитектуры на строи-
тельство объекта. 

ОБМАНУЛИ  
И ПОЛПРЕДА 

Что важно: департамент архи-
тектуры ни слова не пишет об обя-
зательных в таком случае обще-
ственных слушаньях. Проинфор-
мировали население через газету, 
которую не найти ни в одном кио-
ске, – и будет. Поезд ушел, все по 
закону.

Но жильцы коттеджного поселка 
не успокаиваются. Пишут везде, 
где могут. В конце концов, в ситу-
ацию пытается вмешаться пред-
ставитель президента РФ. 13 мая 
2014 года его представители при-
ехали в коттеджный поселок и 
встретились с руководством ЖСК 
«Родник» – председателем, бух-
галтером и несколькими жильца-
ми. «12 канал» рассказал об этой 
встрече, так как конфликт уже 
прозвучал в СМИ. Правда, ситуа-
ция с точки зрения официозного 
телевидения была подана в ключе: 
«Власть и люди нашли общий 
язык, члены кооператива не про-
тив строительства». Председатель 
и бухгалтер кооператива высказы-
ваются в пользу строительства, а 
мнение остальных жителей никто 
не спрашивает. 

Сегодня остановить строитель-
ство уже невозможно. Но закон 
позволяет добиться от департа-
мента архитектуры и застройщика 
компенсации за ухудшение усло-
вий жизни каждого из владельцев 
коттеджей в ЖСК «Родник». Если 
хоть раз можно будет доказать, 
что обман людей не дает той при-
были, на которую рассчитывали 
застройщики, то в дальнейшем 
подобные схемы – «все по закону, 
поезд ушел», которыми любит 
пользоваться наш департамент 
архитектуры, – станут менее при-
влекательными.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

В Госдуме

На первом месте – прибыль
Все ждали «правительственный час» с до-

кладом министра строительства и ЖКХ  
М.А. Меня и содокладом аудитора Счетной 
палаты Ю.В. Росляка.

Трудно, наверное, найти для России бо-
лее болезненную тему, чем ЖКХ и строи-
тельство: вот уж воистину «дело касается 
каждого»!

Послушать «вживую» Меня казалось инте-
ресным: сын священника, в детстве сни-
мавшийся в кино, поступивший в нефтехи-
мический институт, но учившийся режиссу-
ре в университете культуры, юриспруден-
ции – в академии госслужбы, внешнеэко- 
номической деятельности – в леспроме, по-
ющий басист в рок-группе, депутат-спод-
вижник Явлинского, заместитель Лужкова, 
вице-губернатор Московской и губернатор 
Ивановской области – такой пестрый по-
служной список, казалось бы, предвещал 
доклад нетривиальный.

Но актер-режиссер-нефтехимик-юрист-
басист-экономист-депутат-губернатор-ми-
нистр чуткой тишины в зале не добился, 
слушали, как и всякого другого. Может 
быть, потому, что особых новостей и не 
ждали: министерству едва исполнилось 
полгода, о чем М.А. Мень и сообщил в нача-
ле доклада. И наиболее интересной частью, 
как обычно, стали вопросы к докладчику.

Н.Н. Иванов, депутат фракции КПРФ, об-
рисовал ситуацию с магистральными те-
пловыми сетями в ЖКХ. Износ – 60%. Мест-
ное самоуправление не осилит эту задачу 
без оплаты хотя бы 50% работ из бюджета. 
Бюджет поднять эту ношу также не может – 
требуется государственно-частное пар-
тнерство. А это породит локальные монопо-
лии, которые породят неконтролируемый 
рост тарифов, – как министерство собира-
ется решать эту проблему?

Ответ министра был как в старом анекдо-
те: «Таки плохо!» Денег в бюджете нет, вся 
надежда на капиталистов, но, как пообещал 
министр, их аппетиты будут сдерживать. 

Словно и не читал знаменитой фразы из 
«Капитала», что при 300% прибыли нет та-
кого преступления, на которое не пошел бы 
капитал даже под страхом виселицы.

Депутат В.Н. Федоткин привел такие 
цифры. Из построенных за последний год 
70 млн кв. метров жилья социальное со-
ставляет всего 0,8%. 20 миллионов чело-
век в России имеют доходы ниже прожи-
точного минимума, 7 тыс. рублей в месяц, 
84 тыс. – в год. Даже если человек не бу-
дет ни есть, ни пить, не станет одеваться, 
пользоваться транспортом и платить за 
квартиру, то за год он не сможет купить 
даже трех метров жилья. Предлагаемая 
министром программа со стоимостью ква-
дратного метра около 30 тыс. рублей сразу 
выбрасывает за борт многодетные семьи, 
а молодые семьи обрекает на пожизнен-
ное ипотечное рабство. Программа рас-
считана на очень и очень зажиточную часть 
населения. А что с социальным жильем? 
Так и будет 0,8% в год?

Министр согласился с цифрами, сооб-
щил, что по Московской области цена со-
ставляет даже 50 тыс. рублей за метр, но… 
Но суть ответа к «таки плохо» и свелась.

Конкретным был вопрос нашего депутата 
В.Г. Позднякова. К нему обратились жиль-
цы кооперативного 64-квартирного дома. 
Они сами его построили, сами за ним уха-
живают, сами провели капитальный ремонт 
в 2009 году. А теперь вдруг дом включают в 
региональную программу капитального ре-
монта жилых домов и требуют вносить 
деньги в «общий котел».

Конкретным был и ответ министра, он по-
яснил, что не в меру ретивые чиновники не 
правы, принуждая людей.

Но ведь сколько еще оборзевших чинуш 
вызывают своими действиями вполне по-
нятное возмущение народа! Ну не решать 
же каждый такой вопрос на уровне Думы и 
министерства.

Подводя итог, от фракции КПРФ высту-
пил депутат А.Н. Абалаков, инженер-элек-

трик по образованию, хорошо знакомый с 
проблемами ЖКХ по работе в Новосибир-
ском областном совете. Его, казалось бы, 
терминологические уточнения раскрывали 
самую суть проблемы. Например, ведом-
ство Меня именуется министерством стро-
ительства и ЖКХ, но, если проанализиро-
вать сайт министерства и только что зачи-
танный доклад, получается, что 90% внима-
ния уделяется не технологиям 
строительства, а обеспечению жильем. Мо-
жет быть, министерство следует называть 
министерством жилищной политики и ЖКХ? 
Так сразу бы определялись его задачи и на-
значение. Тем более что дом строится 
полтора-два года, а эксплуатируется 50—
100 лет, так что проблема долговечности, 
пожалуй, даже важнее собственно строи-
тельства.

Депутат отметил, что, судя по докладу, 
министерство относится к сфере обеспече-
ния жильем и качественными коммуналь-
ными услугами как к предпринимательству. 
То и дело слышалось: «ипотека», «инвесто-
ры», «прибыль»… А ведь это подмена глав-
ной цели – вместо решения жилищной про-
блемы заниматься бизнесом. Так и получа-
ется: прибыль банков и застройщиков на 
первом месте, а решение жилищной про-
блемы – вроде побочного продукта финан-
совой деятельности.

– Хотя должно быть все наоборот, – ска-
зал депутат и призвал коллег решать соци-
альную задачу, пока она не стала политиче-
ской.

Еще одна проблема, возникшая с введе-
нием Жилищного кодекса, – появление 
«выгодных» и «невыгодных» для управляю-
щих компаний домов. «Невыгодные» муни-
ципалитеты давали в управление как на-
грузку к «выгодным». Сейчас ввели лицен-
зирование, а это вызовет массовый отказ 
от «невыгодных» домов.

– Давайте же не дожидаться кризисной 
волны и будем решать возникающую про-
блему вместе – и министерство, и депута-
ты, – предложил А.Н. Абалаков.

«Правда», №51.

НА СНИМКЕ: Износ магистральных те-
пловых сетей в ЖКХ – 60%.
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Кому  
на руси  
жить 
хорошо…

На прошлой неделе жителей Омской об-
ласти обрадовали: Росавтодор выделил 
деньги на строительство дорог – почти  
350 миллионов рублей. Средства будут на-
правлены на строительство подъездных 
дорог к небольшим поселениям в Горьков-
ском, Знаменском, Крутинском, Полтав-
ском, Саргатском, Шербакульском райо-
нах. В Черлакском, Большеуковском и 
Усть-Ишимском районах планируется по-
строить по две дороги. Общая протяжен-
ность сельских дорог, которые должны 
быть введены в эксплуатацию уже в 2014 
году, составит 36,4 километра. Деньги из 
федерального бюджета удалось получить 
благодаря подписанию соглашения между 
Росавтодором и правительством Омской 
области.

И, как отметила пресс-служба областно-
го правительства, это стало возможным 
благодаря выполнению условий федераль-
ной программы по софинансированию та-
кого рода проектов. Причем сумма финан-
сирования из областного и местного бюд-
жетов составит 130,2 млн рублей – считай, 
всего треть от федеральных денег. 

Деньги, конечно, не ахти какие. Но, как 
говорится, на безрыбье и рак рыба. Всем 
нынче тяжело. Олимпиада, Крым и прочие 
вызовы международного империализма 
требуют напряжения от патриотов России. 
И мы готовы были бы напрячься и потер-
петь, если бы…

На ремонт двух километров Рублево-
Успенского шоссе, где живут российские 
миллионеры и звезды шоу-бизнеса, из фе-
дерального (!) бюджета в этом году будет 
выделено три миллиарда рублей. Ремонт 
включит в себя реконструкцию, а также 
строительство подъездов к территории 
госдач. Об этом говорится в материалах 
открытого конкурса, размещенных на сай-
те госзакупок. Заказчиком выступает Фе-
деральное управление автомобильных до-
рог «Центральная Россия».

Задача победителя тендера – превра-
тить двухполосную нескоростную дорогу в 
четырехполосную скоростную автостраду с 
центральной разделительной полосой. В 
проекте предусмотрено также необходи-
мость постройки наружного освещения, 
размещения шумозащитных экранов, а 
также обустройство новых тротуаров и пе-
шеходных дорожек.

Заявки будут приниматься до 9 июня 
2014 года. Победитель должен реконстру-
ировать участок в течение 28 месяцев с 
даты заключения контракта, работы долж-
ны начаться уже 30 июня 2014 года.

Ей богу, власти предержащие живут в 
другом мире. Мы, конечно, понимаем, что 
положено Юпитеру, то не положено быку, 
но не до такой же степени. Почему бедные 
должны оплачивать благополучие богатых? 
Россия-то этим отрезком шоссе не закан-
чивается, да и не начинается. 

Александр ГУРСКИй.

НЕДОдольщики  
испортят статистику?

Послушать наше региональное правительство, так находится оно в шкуре былинного богатыря, что не покладая рук рубится 
с многоголовым Змеем Горынычем, стоящим на стороне недобросовестных застройщиков. Впрочем, победы все не видно – 
по информации регионального минстроя, в 2014 году количество недостроев с участием дольщиков вновь увеличилось до  
25 домов. хотя еще в прошлом году список недостроенных домов с участием дольщиков сократился: десять зданий было сда-
но, из них четыре достроено за счет областного бюджета. А все потому, что государство вновь изменило правило игры – уже-
сточило критерии, по которым теперь дома включаются в перечень проблемных. Вот и «отрастают головы» у Змея-долгостроя. 

Это, так сказать, упрощенный взгляд на проблему. Список из «проблемных домов», что находятся на контроле региональной 
рабочей группы по защите интересов участников долевого строительства, 25 домами не ограничится.

ЛИБО ЧЕГО ПОхУЖЕ
Каркас десятиэтажного четырехподъезд-

ного дома на земельном участке улиц Герце-
на, 12, 13, 14 – Северная, который уже семь 
лет возводится под эгидой ЖСК «Централь-
ный-2» генподрядчиком «МК-С» во главе с 
этаким двуликим Янусом Маренко (он и ди-
ректор строительной фирмы «МК-С», и пред-
седатель вышеназванного ЖСК), уже стал 
образцом противоречий градостроитель-
ства в практике Омского департамента архи-
тектуры и градостроительства, департамен-
та имущества Омска, вкупе с земельными 
участками, находящимися в его распоряже-
нии. На его примере впору ставить вопрос 
либо о полном безделье чиновников, либо о 
их некомпетентности, либо чего похуже.

Начнем с того, что срок сдачи дома  
(согласно условиям договоров) – I квартал 
2009 г. Сегодня на дворе – 2014-й. Объект 
находится в той стадии строительства, что у 
пайщиков (дольщиков) имеются опасения, 
что дом не будет построен вообще. Соответ-
ственно люди, которые заплатили свои день-
ги за квадратные метры, начали писать во 
все инстанции уже в 2010 году. Их писем и 
ответов на них за три года – килограмма два. 
Здесь и ответы из горадминистрации, и из 
Госстройнадзора, и регионального мин-
строя. Да что там говорить, Минрегионраз-
вития РФ тоже прислал ответ. Но лучше бы 
он этого не делал. Выписки из Жилищного и 
Гражданского кодексов в Омске и сами 
вполне способны прочитать.

Ответы из прокуратуры тоже имеют место. 
И даже вынесены представления «об устра-
нении … направлении по существу…». А дом 
остовом своим многолетним, к которому уж 
год как не прикасалась рука строителя, как 
бы глумится над всей чиновничьей братией 
– столько труда с нулевым результатом. А 
может быть, и нет. Ведь здесь можно гово-
рить уже о выведенной формуле вполне за-
конной «борьбы» с обманутыми людьми – 
сам дурак.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Во-первых, как официально сообщают из 

администрации Омска, государственный 
надзор за строительством этого многоквар-
тирного дома осуществляет Главное управ-
ление государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Омской 
области, а значит, город вроде как ни при 
чем. 

Госстройнадзор не менее официально со-
общает, что ЖСК «Центральный-2» привле-
кает денежные средства граждан по догово-
рам приема паевого взноса и обеспечения 
жилым помещением в соответствии с Жи-
лищным кодексом России, контроль за по-
ложением которого Главное управление не 
осуществляет. Зато Госстройнадзор направ-
ляет обращение в региональный минстрой с 
предложением рассмотреть на очередном 
заседании рабочей группы по вопросам за-
щиты прав участников долевого строитель-
ства о завершении строительства этого 
дома.

Минстрой в свою очередь резюмирует 
еще проще. Дескать, мы бы рады помочь 
справиться с эти безобразием, да вот беда – 
не подпадают пайщики этого ЖСК под дей-
ствие Федерального закона под №214 «Об 
участии в долевом строительстве много-
квартирных домов…». И что с того, что сам 
договор приема паевого взноса целиком и 
полностью по своему содержанию носит ха-
рактер договора долевого участия в строи-
тельстве, только стороны в нем называются 
не «дольщик» и «застройщик», а «пайщик» и 
«кооператив». Президент-то будет спраши-
вать с региональных властей только за обма-
нутых дольщиков, а не пайщиков. А им дай 
бог с дольщиками разобраться – вон, не 

уменьшается их количество, хоть тресни. И 
все хором – в суд. Там отстаивайте свои ин-
тересы.

ПРОКУРАТУРА НЕ ПОМОЖЕТ 
Во-вторых. Нынче лицам, благополучно 

«освоившим» денежные средства пайщиков-
дольщиков, может грозить либо ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество» либо ст. 160 «Присво-
ение или растрата». Только все дело в том, 
для того чтобы признать преступление тако-
вым, оно должно быть окончено. Это про-
изойдет только тогда, когда ЖСК либо фик-
тивно обанкротится, или хотя бы начнет пы-

тельств. Ведь до 2011 года практика возве-
дения домов и других объектов еще до полу-
чения права собственности или аренды 
земельного участка была распространена 
повсеместно. Тогда это мотивировали тем, 
что оформление земли – дело небыстрое, 
как раз к сдаче объекта все правоустанавли-
вающие документы будут подготовлены и ут-
верждены. В общем, нет умысла в действиях 
застройщика.

Однако городские чиновники не объясни-
ли очевидную вещь – они-то куда смотрели? 
Что и как контролировали? Не поэтому ли в 
Омске все больше и больше случается скан-

Для решения проблемы 
перво-наперво... ...ее нужно создать!

таться банкротиться, либо организация фак-
тически прекратит свое существование, 
когда все правление во главе с председате-
лем пропадет без вести в районе Канар или 
Вирджинских островов вместе с деньга-
ми. Чего на данный момент не случилось. 
ЖСК существует, отчитывается в налоговую, 
никто никуда не убегает, никто не возража-
ет, что деньги на строительство получены от 
пайщиков, и даже декорации, изображаю-
щие строительство, стоят. 

Поэтому на любое заявление в правоохра-
нительные органы о возбуждении уголовно-
го дела будет дан ответ, что состава престу-
пления пока нет, отношения пайщиков и 
ЖСК находятся в области гражданских пра-
воотношений. Тем более что есть в рукаве 
ранее упомянутого г-на Моренко «козырная 
шестерка». По номиналу карта не велика, но 
бьет простого туза.

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ, 
«ИГРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщили в городской администрации 
«ябедам» из ЖСК «Центральный-2», Маренко 
вообще непонятно как там дом строит. У 
него есть разрешение на строительство 
только 1-й очереди объекта. Получению раз-
решения на строительство 2-го этапа дома 
препятствует отсутствие у застройщика пра-
воустанавливающих документов на часть зе-
мельного участка, в связи с чем застройщик 
с заявлением о выдаче разрешения на стро-
ительство 2-го этапа в департамент архитек-
туры не обращался. А за правом на землю 
необходимо обращаться в департамент иму-
щественных отношений. Одним словом, 
сплошные нарушения со стороны генпод-
рядчика и ЖСК, которые тем не менее кос-
венно указывают на то, что застройщик во-
все не мошенник, а так, жертва обстоя-

далов с самозахватом земли, подменой 
строительства одного объекта на другой и 
т.д. А ведь под каждым документом стоит 
подпись конкретного человека. В данном 
случае как без разрешения города тот же 
Моренко мог вместо двух подъездов дома 
построить четыре. В общем, вопросов боль-
ше, чем ответов.

ПАйщИКИ  
ПРОСЯТ ДЕйСТВИй

Кстати, сами пайщики этого многостра-
дального дома хорошо представляют по-
следствия своего обращения в тот же ОБЭП. 
Ибо такой способ защиты прав не повлияет 
на исполнение договоров и не вернет отдан-
ных застройщику денег. Поэтому вновь и 
вновь просят правительство Омской области 
взять под контроль строительство долго-
строя по улице Герцена 11, 12, 13 – Север-
ная ЖСК «Центральный-2», обращаются в 
прокуратуру, проводят акции протеста и 
одиночные пикеты и вновь пишут письма и 
шлют СМСки президенту. У него, как показа-
ла «горячая линия», хорошо получается 
управлять государством, откликаясь на от-
дельные жалобы.

А может, уже пора региональному прави-
тельству обратиться в правительство РФ с 
предложением объединить эти две катего-
рии участников строительства многоквар-
тирных домов – дольщиков и пайщиков – и 
внести дополнения или поправки в ФЗ-214 
«О долевом участии…», чтобы уравнять их в 
правах. А то они какие-то НЕДОдольщики 
получаются. Тем более что правила игры у 
нас в стране меняются с завидной регуляр-
ностью. Правда, есть опасность, что стати-
стика по недостроям еще больше испортит-
ся. Как тогда рапортовать об исполнении по-
ручения президента?

Евгений ПАВЛОВ.
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Международный день защиты детей – это не 
только праздник для детворы, но и напомина-
ние взрослым о том, что дети нуждаются в их 
постоянной заботе и защите, и что взрослые 
несут за них ответственность.

1 июня – международный день защиты детей

Кому нужны наши  
Ванечки и Катюши?

Какое будущее ждет подраста-
ющее поколение, как вырастить 
ребенка в обстановке социальной 
несправедливости? Чаще всего 
реальное решение проблем в на-
шей стране заменяется шумными 
кампаниями в СМИ.

В России детское население 
составляет более 29 миллионов. 
Из них по-настоящему здоровых 
детей не более 12%. По данным 
Минздрава РФ, за последнее де-
сятилетие почти на четверть уве-
личилось число детей, страдаю-
щих разными психическими рас-
стройствами, участились случаи 
агрессии, вандализма, суицида.

Самой важной проблемой дет-
ства, согласно опросу ВЦИОМ, с 
точки зрения 47% россиян, оста-
ются алкоголизм и наркомания 
среди детей и подростков. На 
втором месте – детская и под-
ростковая преступность (31%). 
Третья по значимости проблема 
–  низкий уровень жизни рос-
сийских семей, имеющих детей 
(27%).

Высоко число детей, употре-
бляющих так называемые легкие 
спиртные напитки (пиво, энерге-
тики). Медики уже не первый год 
трубят тревогу, подчеркивая, что 
именно с подобных напитков ор-
ганизм начинает привыкать к ал-
коголю. Немалый вклад в развра-
щение ребят, в том числе и ран-
него школьного возраста, внесли 
табачные изделия. Чудовищно 
выглядят и показатели детской 
проституции в Российской Феде-
рации.

В России, по данным Мини-
стерства образования и науки, 

20% несовершеннолетних, на-
ходящихся в спецучреждениях, 
– дети-сироты. Еще 20% – дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей (иными словами, «неблаго-
получные»). А 59% преступлений, 
совершенных ими, – кражи, хули-
ганство, вымогательство. Около 

140 тыс. – ВИЧ-инфицированны, 
а 60 тыс. – признаны алкоголи-
ками. 

В начале мая омская прокура-
тура заявила, что органы опеки 
плохо защищают детей. В обла-
сти проживают более семи тысяч 
безнадзорных несовершеннолет-
них. За последние два года 2 тыс. 
300 детей пострадали от преступ-
ных посягательств, из них 14 по-
гибли. А только в 2013 году 108 
преступлений в отношении детей 
были совершены родителями или 
их законными представителями.

Подразделения по делам несо-
вершеннолетних не всегда свое-
временно обнаруживают детей и 
семьи, которым необходима по-
мощь, не ставят или затягивают 
постановку на учет неблагопо-
лучных родителей. Учреждения 
здравоохранения тоже не всегда 
информируют соответствующие 
органы о социально опасном по-

ложении семей, что зачастую 
приводит к печальным послед-
ствиям. 

Несмотря на то что ведется 
профилактика семейного небла-
гополучия и жестокого обраще-
ния с детьми, их по-прежнему 
находят в подвалах, на тепло-

трассах, чердаках, поскольку они 
уходят из семей из-за жестокого 
обращения. 

Согласно официальной стати-
стике, две трети детей живут «за 
порогом» социальных гарантий, в 
группе бедности. Это приводит к 
снижению качества будущих по-
колений и, как следствие – основ-
ных характеристик человеческого 
потенциала нации.

У нас в стране 60% от обще-
го числа рождений составляет 
рождение первого ребенка, 30% 
– второго, 10% – третьего и бо-
лее. Поэтому ни материнский ка-
питал, ни различные льготы для 
многодетных не могут значитель-
но улучшить положение семей с 
детьми.

Официально средняя зарплата 
в Омске – 22 107 рублей. Между 
тем, соцопрос, проведенный со-
трудниками Регионального цен-
тра по связям с общественностью, 

показывает совсем другие циф-
ры. Зарплата учителей, как и вра-
чей, и научных сотрудников не 
переваливает за 14 тысяч рублей 
в месяц. В селе и такого дохода 
в основном не имеют. При этом 
значительно выросли коммуналь-
ные платежи, постоянно растут 
цены на продукты питания, одеж-
ду и обувь. Вот и прикинем, смо-
жет ли обычная семья оздоровить 
летом хотя бы одного ребенка, 
если путевка на смену в обычном 
детском лагере стоит нынешним 
летом от 10 тыс. 500 рублей, а в 
санаторий – от 16 тыс. рублей?

В апреле второй раз за полго-
да произошло повышение «дет-
ского тарифа» – плата за детсад 
выросла почти на 30%. Еще один 
такой «подарок» власть имущих 
– и многие семьи будут вынуж-
дены отказаться от дошкольного 
образования своих чад. И тогда 
сама собой решится острейшая 
проблема устройства ребенка 
в детсад, в очереди на который 
стоит сегодня в регионе – 11 744 
ребенка, из них 10 099 – жители 
Омска.

В эти весенние дни на улицах 
Омска все чаще можно встре-
тить волонтеров, обращающихся 
к прохожим с предложением по-
мочь больному ребенку. Как ни 
печально, самым действенным 
способом добывания средств на 
лечение детей с тяжелыми, ред-
кими заболеваниями остается 
всенародный сбор средств – с 
миру по нитке. 

И это только часть проблем 
детского мира.

Если верить сегодняшней Кон-
ституции, то Россия – социальное 
государство. Однако уже более 
двадцати лет власть демонтиру-
ет завоевания советского вре-
мени. Антисоциальная политика 
«социального государства» по-
прежнему не позволяет нам пре-
одолеть демографическую яму. 

Татьяна ФЕДОРОВА.

Театр

«Подпрыгнули»  
и... взлетели

Уникальный омский театр «Параллельный мир», объединяю-
щий талантливых детей с синдромом Дауна, стал триумфато-
ром X Международного фестиваля особых театров «Непратапта-
ны шлях», проходившего в Бресте.

Мы уже знакомили наших чи-
тателей с этим коллективом, 
который буквально выпестован 
актерами ТЮЗа Олегом Василье-
вичем и Ларисой Петровной Чич-
ко. Театр, созданный ими, дает 
крылья не только детям с синдро-
мом Дауна, но и их родителям. В 
прошлом году коллектив работал 
под патронатом регионального 
общественного Фонда помощи 
детям «Добрый мир» и называл-
ся «Солнечные дети». Жесткий 
контроль со стороны руководи-
теля Фонда Инессы Артемовой, в 
том числе и на свободное обще-
ние с прессой, обмен опытом и 
даже размещение фотографий со 
спектаклей в сети «ВКонтакте», 
привели к переменам. Сегодня 
дети занимаются в театральной 
студии «Параллельный мир», ко-
торую курирует и опекает област-
ная общественная организация 
инвалидов «Планета друзей» под 
руководством Натальи Мишени-
ной.

Супруги Чичко, до фанатизма 
влюбленные в талантливых «сол-

нышек», вместе с родителями 
ребят и Натальей Леонидовной 
приложили немало усилий, чтобы 
воссоздать декорации и костюмы 
к спектаклю «Подпрыгнувший мы-
шонок», поскольку Инесса Арте-
мова не сочла нужным передать 
их детскому коллективу.

А теперь о триумфе. «Дети 
были переполнены гордостью и 
восторгом, когда отправились в 
столь далекое путешествие, что-
бы представлять там наш город», 
– говорит Лариса Петровна. 

Спонсоров, к сожалению, не на-
шлось, и поездку пришлось опла-
тить родителям, но они об этом 
нисколько не жалеют.

В X Международном фестивале 
особых театров приняли участие 
коллективы из пяти стран: Поль-
ши, Латвии, России, Украины и 
Белоруссии. Россию представля-
ли коллективы из Москвы, Сык-
тывкара и Омска. В них играют 
дети и молодые актеры с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Цель фестиваля – при-
влечь внимание общественности 

к потребностям людей с особен-
ностями развития и способство-
вать их интеграции в общество. 
Символично, что омские дети 
представили спектакль о мечте, 
которая обязательно должна сбы-
ваться у каждого человека.

– Жюри отметило каждый те-
атр. Спектакль «Подпрыгнувший 
мышонок» настолько впечатлил 
зрителей и организаторов, что 
нам досталось сразу три награ-
ды: диплом участника, диплом 
за атмосферу внутри спектакля и 
диплом за лучшую мужскую роль, 
который по праву вручили Саше 
Волгину, – рассказывает Олег 
Васильевич Чичко. – Лариса Пе-
тровна и наш хореограф Елена 
Шарова удостоены дипломов за 
мастер-классы по режиссуре и 
пластике. 

– Нам пришлось долго ждать 

выхода на сцену, – дополняет 
художественный руководитель 
театра Лариса Чичко, – и я боя-
лась, что ребята переволнуются, 
«перегорят». Но они были так убе-
дительны и искренни в своих эмо-
циях, с такой самоотдачей сыгра-
ли, что сорвали оглушительные 
аплодисменты. Участники фести-
валя удивлялись, как хорошо дети 
с синдромом Дауна двигаются и 
говорят. Ребята нашли новых дру-
зей, расширился не только круг 
их знакомых, но и кругозор.

Успех окрылил юных актеров, 
родителей и руководителей. Они 
намерены поставить новый спек-
такль и показать его на следую-
щем фестивале в Белоруссии.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: сцена из спектак- 
ля «Подпрыгнувший мышонок». 

Фото автора. 

Вести  
из Крыма
Дети из славянска 
будут отдыхать  
в Крыму

Детей из Славянска отправят 
отдыхать в Крым. На следую-
щей неделе на полуостров от-
правятся 14 семей, у которых 
от бомбежек разрушены дома.

«Сейчас мы занимаемся форми-
рованием строительных бригад, 
которые будут ремонтировать 
дома, пострадавшие от обстре-
лов. Я думаю, ремонты мы быстро 
проведем. Конечно, полномас-
штабную стройку мы начнем, ког-
да отгоним этих паразитов от го-
рода», – заявил «народный мэр» 
Славянска Пономарев.

Он также добавил, что после 
рассмотрения всех заявок опол-
ченцы могут получить дополни-
тельные места и отправить в пио-
нерские лагеря детей, у которых 
сейчас заканчивается учеба.

Дворцы  
украинских  
олигархов  
готовят к сносу

В Крыму составляют список 
объектов, незаконно возве-
денных на берегу моря. Речь в 
основном идет о частных до-
мах, которые принадлежат 
украинским олигархам. Дело в 
том, что когда полуостров вхо-
дил в состав Украины, бизнес-
мены беспрепятственно стро-
или свои коттеджи прямо на 
пляжах.

Они умудрялись не только пере-
крывать своими заборами подхо-
ды к морю, но и зарабатывать на 
этом. В частности, возле некото-
рых ворот висели указатели с рас-
ценками за проход, а порой и за 
проезд к пляжу по территории 
владельца двух-, трехэтажной 
дачи.

Теперь, уже по российским за-
конам, все эти строения подлежат 
сносу. Ополченцы крымской са-
мообороны уже приступили к ос-
вобождению пляжей, снося неле-
гальные заборы. В связи с изме-
нением правового поля выход к 
морю должен быть доступен для 
всех, причем бесплатно.

Заборы сносятся сразу, с вил-
лами будут разбираться в судеб-
ном порядке. Среди возведенных 
строений есть действительно 
дворцы. Тут даже небольшая ко-
пия Петергофа. Его стоимость – 
сотни миллионов долларов. Но за-
кон есть закон, и власти Крыма 
обещают, что исключений не бу-
дет ни для кого.

Чтобы снесенные заборы не 
восстановили, ежедневно терри-
тории обходят патрули народного 
ополчения. Местные жители сами 
следят за порядком. На полу-
острове абсолютное большинство 
людей заинтересовано в том, что-
бы море было открытым.

Крымчане получат  
российские SIM-
карты

Жители полуострова получат 
возможность использовать номе-
ра, которые начинаются на +7. 
Сейчас в Крыму продолжают со-
храняться контракты с украински-
ми операторами. Переходный пе-
риод на полуострове будет длить-
ся до 1 января 2015 года. Это ка-
сается экономической, фи- 
нансовой, кредитной и правовой 
сфер.
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Молодые таланты 
в руках министров?

Коллективы факультета – ан-
самбль танца «Дивертисмент», 
театр танца «нОга», оркестр на-
родных инструментов «Акаде-
мия», камерный хор выпускников 
«Певчие» под руководством за-
служенного работника культуры 
России Ларисы Сабитовой, а так-
же солисты-вокалисты и инстру-
менталисты покорили зрителей 
своим мастерством. Достойно 
выступили и молодые актеры – 
студенты кафедры театрального 
искусства и актерского мастер-
ства. А будущие менеджеры со-
циально-культурной деятельно-
сти представили визитную кар-
точку своей кафедры.

Факультет культуры и искусств 
ОмГУ имени Ф.М. Достоевского 
был образован в 1999 году на базе 
Омского филиала Алтайского го-
сударственного института культу-
ры. Его миссия уникальная: фа-
культет выпускает специалистов 
по семи специальностям и на-
правлениям, четырнадцати специ-
ализациям. Ни один классический 
университет Сибири такого не 
имеет. Бессменным деканом фа-
культета является профессор, 
доктор культурологии, заслужен-
ный работник культуры России 
Н.М. Генова.

На всех кафедрах, а их на фа-
культете семь, активно ведется 
научно-исследовательская, учеб-
но-методическая, творческо-ис-
полнительская работа. Созданы 
три творческие лаборатории. Вы-
сок научный ценз профессорско-
преподавательского состава. 
Есть аспирантура. Преподаватели 
факультета, среди которых три 
доктора наук, 11 кандидатов, 8 
профессоров, 24 доцента, приме-
няют активные формы занятий, 
новые методики, для чего посто-
янно проходят переподготовку за 
рубежом, в столице и других го-
родах. Своим опытом и знаниями 
со студентами делятся ведущие 
деятели культуры и искусства Ом-
ской области: артисты, дириже-
ры, художники, искусствоведы. 
Среди преподавателей немало 
народных, заслуженных артистов 
РФ. Со студентами работают 
Ирина Трусова, Валентина Шерш-
нева, Владимир Никеев, Влади-
мир Миллер, Владимир Витько. 
Главный режиссер академическо-
го театра драмы Георгий Цхирава 
обучает молодежь актерскому 
мастерству и режиссуре.

Результаты налицо. Студенты 

факультета культуры и искусств – 
постоянные активные участники 
фестивалей, праздников област-
ного и городского масштабов, 
цирковых представлений. Без них 
не обходятся традиционные на 
омской земле фестивали «Душа 
России», «Певческое поле» и дру-
гие. Выпускники факультета 
успешно работают в театрах обла-
сти, Омской филармонии, домах 
культуры, оркестрах, вузах. Наи-
более талантливые продолжают 
учебу в Москве и Санкт-
Петербурге, становятся актерами 
ведущих российских и зарубежных 
театров.

В результате политики, прово-
димой Министерством образова-
ния и науки РФ, для многих вузов 
наступили сложные времена. Ми-
нусы реформирования коснулись 
и факультета-юбиляра. У Мин-
образования факультет числится 
как непрофильный в составе 
ОмГУ, поскольку не вписывается в 
образовательный стандарт клас-
сического университета.

В 2013 году Министерство резко 
сократило для факультета количе-
ство бюджетных мест на обучение: 
вместо 100 дали всего 29. Обра-
тившись к депутатам Законода-
тельного собрания и губернатору, 
ректор В.И. Струнин (с 29 апреля 
вуз возглавляет избранный кол-
лективом ректор А.В. Якуб. – Ред.) 
и декан факультета Н.М. Генова 
добились поддержки, и в 2014 
году было выделено 70 бюджет-
ных мест. Что будет в следующем 
году – информации нет. Одно-
значно одно: такая политика ста-
вит под угрозу существование фа-
культета. Специалисты утвержда-
ют: не будет бюджетных мест – не 
будет бюджетного финансирова-
ния. Выжить самостоятельно фа-
культет культуры и искусств не 
сможет. Удивительная политика 
для Года культуры! Нужно ли кому-
либо объяснять, что гибель культу-
ры – это гибель нации, а нет нации 
– нет и державы. 

Факультету предстоит жесткая 
борьба за выживание, и, участвуя 
в разработке стратегии ОмГУ до 
2020 года, в качестве программы 
максимум руководство факультета 
поставило цель – добиться преоб-
разования в Академию театра, му-
зыки и кино и стать базовым ву-
зом для Сибирского федерально-
го округа.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Факультет культуры и искусств Омского государственного уни-
верситета имени Ф.М. Достоевского отмечает в этом году 15-лет-
ний юбилей.

Где еще блеснуть талантами студентам и преподавателям та-
кого творческого факультета, как не в гала-концерте, посвящен-
ном юбилею альма-матер? Готовились и волновались участники 
грандиозного действа не зря – праздник удался и запомнился.

Яркий праздник  
с горьким осадком
Омск принял участие  
в международной акции «Ночь музеев»

Впервые такое мероприятие 
провели в Берлине в 1997 году. 
Россия присоединилась к такому 
празднованию через 10 лет. Цель 
«Ночи» – увлечь как можно боль-
ше людей походами в музеи, где 
хранится овеществленная память 
человеческая. Омск уже не в пер-
вый раз принимает участие в 
международной акции. «Ночь му-
зеев» в нашем городе становится 
все более насыщенной и разно-
образной, организаторы все 
больше привлекают не только му-
зеи, но и различные творческие 
коллективы. В этом году к акции 
присоединились музеи районных 
центров и городов области, а так-
же Омская филармония, пригото-
вившая для зрителей праздник, 
завершившийся музыкально-све-
товым представлением в Орган-
ном зале. 

К праздничному дню все музеи 
готовились заранее, стараясь 
удивить современного зрителя, 
пресыщенного фильмами в 3D, 
возможностями интернета. У 
историко-краеведческого музея 
получилась разноплановая про-
грамма «Эх, яблочки, да цвета яс-
ного!». Литературный музей име-
ни Ф.М. Достоевского предста-
вил не менее интересную про-
грамму «Комендантский час, или 
Достоевский отдыхает…». Музеи 
просвещения и «Искусство Ом-
ска» пригласили на праздник «не-
послушания законам времени». В 
Либеров-центр народ спешил на 
открытые музейные занятия по 
компьютерной графике, дизайну, 
музыке и изобразительному ис-
кусству, а также концерты этниче-
ской музыки. Музей Кондратия 
Белова пригласил всех желающих 
на мастер-классы рисования па-
стелью, песком.

Самой масштабной програм-
мой стал квест «Изумрудный го-
род», воплощенный сотрудника-
ми музея изобразительных ис-
кусств имени М.А. Врубеля. Они 
не ошиблись, сделав ставку на 
любимый детьми и взрослыми 
сюжет книги «Волшебник Изум-
рудного города» А.М. Волкова. 
Маршрут приключенческой игры, 
требующей от участников реше-
ния логических задач для продви-
жения по сюжету, был довольно 
протяженным – от генерал-губер-
наторского дворца до Врубелев-
ского корпуса музея и сквера 
имени Дзержинского.

С трех часов дня и почти до 
восьми вечера на «дороге из жел-
того кирпича» – Любинском про-
спекте – не иссякал поток желаю-
щих разгадать музейные тайны. 
Нужно было получить код от ры-
царя, побывать в «Долине хру-
стальных башмачков», победить 
свой страх и угадать напиток сме-
лости, найти братьев Железного 
дровосека, догадаться, из какого 
материала выполнен «философ-
ский камень».

На «Маковом поле» (помните, 
именно там чуть не погибли от 
сонного дурмана девочка Элли и 

ее друзья) мне удалось познако-
миться с жизнерадостными вто-
роклассниками из лицея №64 и 
их учительницей. 

– Узнали о том, что будет про-
водиться такой квест в интернете, 
и записались заранее, – пояснила 
Анна Борисовна Шумахер. – Идем 
по маршруту всем классом, и 
чтоб было удобнее и быстрее, 
разбились на группы, каждую 
возглавляют родители.

А дети наперебой поделились 
впечатлениями:

– Искать отгадки на задания 
очень непросто, но так увлека-
тельно, что настроение у нас от-
личное. Некоторые экспонаты 
можно потрогать. Разрешают 
даже фотографироваться в му-
зее. Мы узнали, что каждая эти-
кетка, табличка содержит много 
полезной информации, и теперь 
всегда будем их внимательно чи-
тать. Больше всего понравилась 
«Пещера смелости» – в темноте 
светились надписи, предметы, 
хоть и страшно, но так интересно!

зейным ценностям, совсем ря-
дом, в сквере имени Дзержинско-
го, арт-группа «Зеленый квадрат» 
призывала зрителей: «Спеши 
смеяться, мечтать и улыбаться!» 
К сцене-палатке у фонтана подтя-
гивались все новые стайки моло-
дежи, привлеченные «электриче-
ской» музыкой. Экспресс-опрос 
показал, что далеко не все парни 
и девушки знают о празднике, но 
музей имени Врубеля решили по-
сетить, не откладывая. 

В общем те, кто не пожалел 
времени и ног, провели выходной 
с несомненной пользой.

Конечно, омская «Ночь музеев» 
от совершенства далека, не все 
учреждения принимали гостей 
бесплатно, а бесплатный вход – 
важная составляющая этого ме-
роприятия, одна из главных це-
лей которого: сделать искусство 
доступным каждому. Можно при-
драться и к тому, что омская 
«Ночь» проходит днем и заверша-
ется до полуночи. Но это связано 
с тем, что после 22.00 обще-

СПРАВКА

В нашей области активно действуют 7 государственных и 34 му-
ниципальных музея. В них трудятся около 600 специалистов – 
настоящих профессионалов своего дела. Музейные фонды Ом-
ской области насчитывают свыше 600 тысяч единиц хранения.

В одном из залов можно было 
увидеть сразу 11 работ скульпто-
ра, работающего с металлом, 
Александра Капралова, среди них 
«Путешествие», «Воздухоплава-
тель», «Слепые», «Куб» и другие. 
Зрелище фантастически неверо-
ятное.

Среди уникальных работ масте-
ра, несущих в себе мощное фило-
софское начало, мораль, идею, 
«застревали» даже спешащие за-
полнить все клеточки квеста со-
ревнующиеся команды. Надо за-
метить, что команды были самые 
разные, например, семейные.

Шестиклассник Александр 
Фролов:

– Решили с мамой принять уча-
стие в необычных приключениях. 
Я не люблю ходить в музеи, но 
интерактив, поиск, праздничная 
атмосфера так понравились, что 
отношение мое к музеям измени-
лось, и теперь, думаю, навсегда.

Пока омичи приобщались к му-

ственного транспорта у нас не до-
ждешься. Та форма, которая уже 
найдена омскими музейщиками, 
как мы видим, вполне устраивает 
население.

Акцент хочется сделать на дру-
гом. Сам Международный день 
музеев появился в календаре для 
того, чтобы привлечь внимание 
общественности к работе музеев, 
их нуждам и проблемам. А про-
блем у российских музеев, как ни 
печально, не меньше, чем творче-
ского потенциала. 80 процентов 
музеев, а их по стране более двух 
с половиной тысяч, находятся в 
зданиях, которые не приспосо-
блены для хранения и представ-
ления коллекций. В этом груст-
ном перечне найдется, пожалуй, 
только один «счастливчик» – Го-
сударственный Эрмитаж, где 10 
лет назад появилось фондохрани-
лище, оснащенное по последнему 
слову техники.

Проблемы российских музеев 
уже 20 лет остаются неизменны-
ми – зарплата низкая, финанси-
рование остаточное, дефицит вы-
ставочных площадей и фондохра-
нилищ, многие здания требуют 
ремонта и реставрации. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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«Держитесь, родные!»
Николай Губенко – о реанимации памяти, 
хунте и современной Хатыни

«Ушли прежние приоритеты, на которых базировалась наша на-
ция, – справедливость, сострадание, взаимопомощь, взаимовы-
ручка. Именно это я считаю концом света», – говорит режиссер.

Руководитель Театра «Содружество актеров Таганки» Николай Гу-
бенко представил публике свою новую работу. «Концерт по случаю конца 
света». Спектакль-драма, спектакль-анализ, спектакль – отчаянный крик 
гражданина о судьбе своей страны. «Конец света» производит эффект 
разорвавшейся бомбы и отвечает на многие вопросы сегодняшнего дня... 
И название спектакля только на первый взгляд кажется вызывающим и 
претенциозным… Сегодня оно как нельзя правдиво и злободневно…

БУТАФОРСКАЯ 
ЛЕСЯ

– Николай Николаевич, вы 
родом из Одессы. И то, что 
происходит сегодня на вашей 
родине, на Украине, действи-
тельно выглядит как апокалип-
сис. Армия воюет с собствен-
ным народом, людей сжигают 
заживо...

– После нападения на СССР 
один из нацистских главарей – 
Гиммлер писал: «Речь идет не 
только о разгроме государства с 
центром в Москве. Достижение 
этой исторической цели никогда 
не означало бы полного реше-
ния проблемы. Дело заключается 
скорее всего в том, чтобы разгро-
мить русских как народ, разоб-
щить славян. И, если эта пробле-
ма будет рассматриваться нами 
с расово-биологической точки 
зрения, появится возможность 
устранить опасность, которую 
представляет для нас русский на-
род».

Вот программа, которая реа-
лизуется сейчас на Украине под 
руководством США. Они, как па-
тологоанатомы, сначала расчле-
нили СССР, затем Югославию. И 
наконец, развязав гражданскую 
войну на Украине, готовятся к 
достижению исторической цели 
Гитлера – разгромить русских как 
народ, разобщить славян. Совер-
шенно очевидно, что преступле-
ния киевской хунты в Славянске, 
Краматорске, зверское сожжение 
заживо моих земляков в Одессе 
требуют немедленного привлече-
ния к судебной ответственности 
всех виновных! Уверен, они поне-
сут заслуженное наказание.

Невозможно даже в «великом 
и могучем» русском языке найти 
слова, которыми можно было бы 
выразить скорбь, сочувствие, со-
переживание тому несчастью, ко-
торое обрушилось на мою Родину 
– Украину! Держитесь, родные! 
Не падайте духом! Не дайте по-
ставить себя на колени!

– Сейчас даже страшно 
слушать новости: это просто 
фронтовые сводки. Бойцы са-
мообороны Славянска потеря-
ли столько-то человек, танки 
взяли в кольцо Краматорск и 
т.д.

– Это кровавая тема. Вы ду-
маете, что люди, которые живут 
на юго-востоке Украины, хотят в 
Россию? Нет. Им хочется назад в 
Советский Союз, потому что всем 
хочется мощного единого госу-
дарства. Всем хочется чувство-
вать себя людьми. А когда эта с…, 
вот вы так и напишите, эта с… 
Юля говорит о том, что русских 
надо уничтожать атомным оружи-
ем, и когда Яценюк говорит о том, 
что нужно отменить русский язык 
как государственный, это что?! 
На русском говорит каждая укра-
инская семья, там смешанных 
браков – 80 процентов! О чем они 

думают, эти «политики»?! Или они 
хотят превратить Украину в глухо-
немое государство? И сколько бы 
Тимошенко свою косу ни вязала, 
это все равно будет бутафорская 
коса! И никогда она Лесей Укра-
инкой не станет для Украины, с ее 
награбленными миллиардами и 
недвижимостью за рубежом!

ЧУЖИЕ  
ДРУГ ДРУГУ

– В ваших выступлениях на 
посту депутата Мосгордумы, в 
спектаклях в Содружестве ак-
теров Таганки часто говорите 
об идеологии. Вы – предста-
витель компартии. Считаете, 
что коммунистическая идея 
жизнеспособна в современной 
ситуации?

– Простите, два тоталитарней-
ших государства США и Китайская 
Народная Республика держат-
ся исключительно на идеологии. 
Или вы так не считаете? Комму-
низм сегодня, спрашиваете? Да 
оставьте вы в покое коммунизм! 
Дело в идеологии. Названные 
страны – вот вам свидетельство 
победы идеи! Два мощнейших го-
сударства – США и КНР, причем 
совершенно разных идеологий, 
противоположных устремлений, 
держатся, процветают, работо-
способны и доминируют во всем 
мире. А мы разрушили идеоло-
гию, традиционную для русского 
народа. Ушли прежние приори-
теты, на которых базировалась 
наша нация: справедливость, со-
страдание, взаимопомощь, взаи-
мовыручка. Именно это я считаю 
концом света и именно об этом 
мой новый спектакль. Люди раз-
общены, мы сейчас стали чужи-
ми друг другу. И до тех пор, пока 
идеология государства будет на-
целена на разобщение страны, 
на разобщение каждого с каждым 
– по имущественному, по нацио-
нальному, по какому угодно при-
знаку – масштаб трагедии только 
будет усугубляться.

Деидеологизация, которую 
провозгласили в «новой» России 
– не просто ошибка, а страшный 
вирус, который погубил единство 
и солидарность нации. В резуль-
тате чего молодые люди, как вы 
видели в «Концерте по случаю 
конца света», не знают, что про-
изошло 22 июня 1941 года. Они 
думают, что американцы победи-
ли во Второй мировой войне, по-
лагают, что американцы первыми 
полетели в космос…

– На самом деле российские 
политики только и говорят о 
национальной идее, о консо-
лидации страны. А вы утверж-
даете, что наоборот, все на-
правлено на разобщение.

– Политики могут говорить 
сколько угодно! И твердят пре-
красные истины все эти 24 года. 
Но делать-то надо! А дела нет! 
Простите, но воры сидят в тюрь-
мах? Те, кто разбогател на бедня-

ках, которые сейчас роются в му-
сорных баках? Все законодатель-
ство подстроено под нуворишей и 
олигархат, а не под народ, кото-
рый является носителем власти. 
Почему сегодня никто не говорит 
о том, что у нас огромное коли-
чество безработных с высшим 
образованием, с чудеснейшими 
головами, интеллектом?

– В вашем спектакле звучит 
мысль: депутатам пора вспом-
нить, что кроме палаты №6 
есть еще две палаты. Вы дей-
ствительно считаете, что у нас 
все так плохо в депутатском 
корпусе, что чуть ли не с су-
масшедшими их сравниваете?

– Конечно. У нас депутатский 
корпус идет на поводу у сиюми-
нутности, а не у долгосрочности. 
Долгосрочность – это повыше-
ние прожиточного минимума. Это 
прирост и здоровье нации. Это 
повышение качества работы со-
циальных служб. Для инвалида, 
ветерана должны быть бесплат-
ными те услуги, которые оказы-
вают спецслужбы. Убирать дом, 
делать уколы, проветривать по-
мещение. А у нас 80 рублей сто-
ит помыть посуду, 400 рублей 
– убрать квартиру и так далее. 
Это что, называется социальной 
службой? Это что, в соответствии 
с Конституцией? Это социально 
ориентированное государство?

– Складывается ощуще-
ние, что у Губенко огромная 
ностальгия по СССР. Или это 
ошибочное впечатление?

– Дело не в Советском Союзе. 
Дело в солидарности и объеди-
нении народа, всех трудовых ре-
сурсов, именно это нужно, чтобы 
выйти наконец из этого несча-
стья…

А еще нам срочно требуется 
реанимация исторической па-
мяти. У нас молодежь, простите, 
снимает штаны и оправляется на 
памятниках. Из частных владений 
стоки сливаются в братские мо-
гилы. Они погибали в схватке с 
фашизмом. Вы могли видеть эти 
телесюжеты в нашем спектакле, 
которые мы взяли из новостных 
телепрограмм.

Кому нужно было отшибить 
нашу историческую память, спра-
шиваете? Известно, кому! Клин-
тон говорил: расшатав его идео-
логию, мы сделали с Советским 
Союзом то, что мечтал сделать 
Трумэн посредством атомной 
бомбы, с одним лишь отличием 
– мы получили сырьевой при-
даток, а не разрушенное атомом 
государство. Они насаждают на-
шей молодежи чуждые взгляды, 
наркотики, разврат. Они говорят: 
несправедливо, что Сибирь при-
надлежит России, тем более что 
Россия не может ею управлять.

Знакомый пир их манит вновь
– Хмельна для них 

славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!
Это Пушкин в том числе и для 

них написал.

«Аргументы и факты», №20.

Готовится  
«русский 
майдан»

В американский Конгресс вне-
сен законопроект, подготовлен-
ный 26 политиками-республи-
канцами, среди которых – ярый 
русофоб сенатор Джон Маккейн. 
Его название можно перевести как 
«Акт о предотвращении агрессии 
со стороны России-2014».

Помимо всевозможных санкций, 
увеличения военного присутствия 
и проведения военных учений во-
круг границ России, а также уве-
личения активности по програм-
мам образовательно-культурных 
обменов на территории бывшего 
СССР, он предусматривает выде-
ление 10 млрд долларов ежегодно 
в период 2015–2017 гг. на «разви-
тие демократии в России».

По сути – на смену режима в 
Российской Федерации, а это не 
что иное как прямое вмешатель-
ство во внутренние дела России.

Напомним, что примерно на эти 
же цели, а именно – «для под-
держки стремления украинско-
го народа к более сильному де-
мократическому правительству» 
США потратили 5 млрд долларов 
на Украине. Такую цифру привела 
в своем интервью помощник гос-
секретаря США по делам Евро-
пы и Евразии Виктория Нуланд. 
Сумма, предусмотренная для Рос-
сии, кратно больше – 30 млрд 
долларов на три года. 

Законопроект уже прошел два 
чтения и передан в Комитет по 
международным отношениям. Как 
отмечает бывший командующий 
разведкой Забайкальского воен-
ного округа, кандидат политиче-
ских наук, генерал-майор Сергей 
Канчуков, учитывая республикан-
ское большинство в Конгрессе, 
принятие этого закона лишь во-
прос времени. 

infowars.com

Обратный  
процесс

В то время как подавляющее 
большинство отраслей промыш-
ленности стремится ко все боль-
шей автоматизации, Toyota Motor 
Corp начинает в автомобилестро-
ении обратный процесс.

Как рассказал в интервью 
Bloomberg ветеран Toyota Мицу-
ри Каваи, концерн планирует по-
степенно замещать роботизиро-
ванные сборочные линии живыми 
людьми сначала в Японии, а за-
тем и на зарубежных заводах. 
Проект носит красивое название 
«Возвращение богов». «Мы долж-
ны вернуться к основам, отточить 
и развить наши умения», – счита-
ет Каваи.

В чем же причина такого резко-
го поворота?

Акио Тойода считает, что в по-
гоне за количеством компания 
упустила из виду качество. Точ-
кой невозврата стала трагическая 
история с непреднамеренным 
ускорением автомобилей: поми-
мо рекордных отзывов и штрафов, 
она обернулась как минимум 13 
смертями.

Подразумевается, что люди в 
отличие от машин смогут заме-
чать нетипичные дефекты, более 
нестандартно и тщательно под-
ходить к проверке своей рабо-
ты. Впрочем, о массовом возвра-
щении людей на заводы речь не 
идет: например, в Японии за по-
следний год создано лишь 100 но-
вых рабочих мест для «богов». 

http://autorambler.ru
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Фальсификаторы

уничтожать вместе  
с населением

ГИТЛЕРОВЦЫ  
НА ОККУПИРОВАННОй 

ТЕРРИТОРИИ СССР
Различия между коммунистиче-

ской и нацистской идеологиями 
не видят только те, кто видеть их 
не желает. Надо очень постарать-
ся, чтобы не обнаружить разницы 
между человеконенавистнической 
расовой теорией и лозунгом «Про-
летарии всех стран, соединяй-
тесь!». Переубеждать «слепцов» 
бессмысленно – горбатого могила 
исправит.

Не все фальсификаторы исто-
рии до такой степени умственно 
«горбатые». Некоторые, скривив-
шись, нехотя признают различие 
двух идеологий. Зато сравнивая 
поведение красноармейцев и сол-
дат вермахта и СС, они уверяют 
нас в том, что никакой разницы 
нет. Якобы и гитлеровцы в СССР, 
и красноармейцы в Германии вели 
себя одинаково: убивали, граби-
ли, насиловали... Но эта грязная 
фальшивка опровергается мно-
жеством надежно установленных 
фактов и документов.

В условиях войны поведение во-
еннослужащих зависит от целого 
ряда обстоятельств. Важнейшее 
из них – приказы командования, 
четко определяющие рамки до-
зволенного. Рейхсфюрер СС Ген-
рих Гиммлер обозначил их так: 
«180-миллионный народ, смесь 
рас и народов, чьи имена непро-
износимы и чья физическая сущ-
ность такова, что единственное, 
что с ними можно сделать, – это 
расстреливать без всякой жалости 
и милосердия».

Готовясь к нападению на СССР, 
13 мая 1941 года Адольф Гитлер 
подписал указ «О применении во-
енной юрисдикции и об особых 
мероприятиях войск», в котором 
сказано, что военнослужащие вер-
махта, «совершившие какие-ли-
бо действия против гражданского 
населения вражеской стороны, 
необязательно привлекаются к от-
ветственности, даже в том случае, 
если эти действия одновременно 
являются и военными преступле-
ниями». 6 июня объединенное ко-
мандование вермахта выпустило 
Инструкцию по обхождению с по-
литическими комиссарами, где под 
«обхождением» понималось истре-
бление. Такую участь немцы гото-
вили не только политработникам. В 
специальных памятках для солдат 
и офицеров вермахта говорилось: 
«У тебя нет сердца и нервов – на 
войне они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость и сострадание – уби-
вай всякого русского советского. 
Не останавливайся, если перед то-
бой старик или женщина, девочка 
или мальчик, – убивай».

Сталинское руководство и со-
ветское командование подобных 
директив солдатам и офицерам 
РККА никогда не давали. Но это не 
мешает российским либералам и 
их западным покровителям много 
лет подряд безнаказанно клеве-
тать на наших дедов и прадедов.

А вот документов, свидетель-
ствующих о том, как воспользо-
вались полученной от главарей 
Третьего рейха «индульгенцией» 
солдаты вермахта и СС, – море. 
В материалах Нюрнбергского про-
цесса есть такое свидетельство: 
«16-летнюю Л.И. Мечникову сол-
даты увели по приказу офицера 
Хуммера в лес, где они ее изна-

силовали. Через некоторое время 
другие женщины, которых тоже 
завели в лес, увидели на дереве 
доски, к которым было прибито 
тело Мечниковой. На глазах жен-
щин немцы отрезали у нее грудь». 
Судебными разбирательствами 
представители «цивилизован-
ной» Европы себя не обременяли.  
В г. Сольцы Ленинградской обла-
сти учитель Агеев и юноша Бара-
нов, на которых пало подозрение 
в сочувствии (не в содействии!)  
партизанам, были сразу посаже-
ны на кол. Их трупы, в назидание 
местным жителям, немцы не по-
зволяли снимать две недели.

16 февраля 1943 года немцы, 
уничтожив деревню Величковичи 
Старобинского района Белорус-
сии, заживо сожгли и расстреля-
ли 351 крестьянина, в том числе 
169 детей в возрасте до 16 лет. 
На оккупированной территории 
СССР враг сжег столько дере-
вень, что писать о них надо не 
статью, а многотомное исследо-
вание. Фальсификаторы истории, 
уравнивая СССР и Германию, не 
приводят примеров германских 
деревень, уничтоженных вместе 
с населением. Таких фактов у них 
нет! Нет и приказов, аналогичных 
приказу № 109 по 203-му пехот-
ному полку: «Главнокомандующий 
армией генерал-фельдмаршал 
Рунштедт приказал, чтобы вне бо-
евых действий, в целях сохране-
ния германской крови, поиски мин 
и очистку минных полей произво-
дить русскими пленными».

СОВЕТСКИй  
СОЛДАТ В ГЕРМАНИИ
70 лет назад, когда Красная 

Армия переступила через «по-
рог» Европы, ее освободительная 
миссия была очевидной для всех. 
Кинохроника и фотографии 1944–
1945 гг. донесли до нас ту безгра-
ничную радость, с которой жители 
европейских городов встречали 
воинов-освободителей. Как самый 
счастливый вспоминали день сво-
его освобождения узники конц- 
лагерей. Все они, как бывший 
премьер-министр Франции Эду-
ард Эррио, помнили о том, что 
спасением обязаны советскому 
солдату.

Однако сегодня в Европе об 
этом предпочитают не вспоми-
нать. Европейцы, право на жизнь 
которым даровали наши деды и 
прадеды, поливают их грязью. Без 
тени стеснения они дали вторую 
жизнь голословным обвинениям 
в адрес Красной Армии главно-
го лжеца Третьего рейха Йозе-
фа Геббельса. Востребованы и 
его пропагандистские приемы.  

19 апреля 1945 года в 
своем последнем выступлении 
по радио Геббельс заявил: «Наши 
враги утверждают, что солдаты 
фюрера прошли по всем странам 
Европы как завоеватели; на это 
мы можем сказать: везде, где бы 
они ни появлялись, они несли с 
собой счастье и благополучие, по-
рядок, спокойствие, обществен-
ную гармонию, изобилие, работу 
и достойную жизнь». То же самое 
«независимые» западные СМИ 
твердили в отношении миссии 
НАТО в Югославии, Ираке, Ливии 
и Сирии.

Востребована Западом и другая 
наработка Геббельса. Едва Крас-
ная Армия вступила в Германию, 
как тот заявил: «В отдельных де-
ревнях и городах бесчисленным 
изнасилованиям подверглись все 
женщины от 10 до 70 лет». По-
мощник Геббельса Вернер Науман 
позже признался, что «пропаганда 
относительно русских и того, что 
населению следует ожидать от 
них в Берлине, была так успешна, 
что мы довели берлинцев до со-
стояния крайнего ужаса». Резуль-
татом «успешной» пропаганды 
стали самоубийства немцев.

В наше время геббельсовскую 
клевету подхватил и расширил 
английский историк Энтони Би-
вор. В книге «Падение Берлина. 
1945» он пишет: «Облик солдата 
с горящим факелом над лицами 
женщин, укрывшихся в бункере, 
выбирающего себе жертву, ха-
рактерен для всех советских ар-
мий, действовавших в Берлинской 
операции». Геббельс позавидовал 
бы полету фантазии Бивора, ведь 
на берлинском направлении дей-
ствовало более 2,5 млн советских 
солдат и офицеров. И не желание 
ли выставить всех их насильни-
ками подвигло англичанина к за-
явлению, что красноармейцами в 
Германии было изнасиловано «не 
менее 2 млн человек»? Для полно-
ты картины добавлю, что, по Биво-
ру, красноармейцы насиловали не 
только немок, но и освобожден-
ных из концлагерей украинских и 
русских женщин.

Как и Геббельс, свои безудерж-
ные фантазии британский историк 
«забыл» подтвердить документа-
ми. Как верно заметил крупный 
отечественный военный историк 
Олег Ржешевский, выводы Бивора 
построены «как правило, на об-
щих фразах («берлинцы помнят», 
«один доктор подсчитал») или 
даны со ссылкой на «опыт изнаси-
лованных женщин». Такой метод 
далек от научного исследования, 
на которое претендует Бивор». 
Американский военный историк 
Альберт Акселл назвал его книгу 
«постыдной», наполненной «сума-

сбродными обвинениями и оскор-
блениями».

Из сказанного не следует, что 
изнасилований и недостойных 
проступков красноармейцы во-
обще не совершали. Но как только 

факты насилий и грабежей 
были зафиксированы, совет-
ское командование, в отли-
чие от немецкого, отреаги-
ровало быстро и жестко, по-
скольку, как пишет историк 
Елена Сенявская, «чисто 
уголовные преступления в 
глазах руководства СССР 
приобретали политическую 
окраску». К примеру, при-
каз Военного совета 2-го 
Белорусского фронта, 
подписанный маршалом 
Константином Рокоссов-
ским, предписывал рас-
стреливать мародеров и 
насильников. Несколько 
тысяч солдат и офице-
ров за бесчинства по от-
ношению к населению 
были осуждены военны-
ми трибуналами.

Использовались и 
иные методы воздей-

ствия. Для реализации поста-
новления Военного совета 1-го 
Белорусского фронта №056 от  
18 апреля 1945 года по пред-
упреждению венерических за-
болеваний в войсках 33-й армии 
была выпущена такая листовка: 
«Товарищи военнослужащие! Вас 
соблазняют немки, мужья которых 
обошли все публичные дома Ев-
ропы, заразились сами и зарази-
ли своих немок. Перед вами и те 
немки, которые специально остав-
лены врагами, чтобы распростра-
нять венерические болезни и этим 
выводить воинов Красной Армии 
из строя. Надо понять, что близ-
ка наша победа над врагом и что 
скоро вы будете иметь возмож-
ность вернуться к своим семьям.

Какими же глазами будет смо-
треть в глаза близким тот, кто 
привезет заразную болезнь?

Разве можем мы, воины герои-
ческой Красной Армии, быть ис-
точником заразных болезней в на-
шей стране? НЕТ! Ибо моральный 
облик воина Красной Армии дол-
жен быть так же чист, как облик 
его Родины и семьи!»

До насилий дело доходило ред-
ко и по другим причинам. А вот 
свидетельство поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого: «В Европе жен-
щины сдались, изменили раньше 
всех… Меня всегда потрясала, 
сбивала с толку, дезориентиро-
вала легкость, позорная легкость 
любовных отношений. Порядоч-
ные женщины, безусловно, бес-
корыстные, походили на прости-
туток – торопливой доступностью, 
стремлением избежать проме-
жуточные этапы, неинтересом к 
мотивам, толкающим мужчину на 
сближение с ними. Подобно лю-
дям, из всего лексикона любовной 
лирики узнавшим три похабных 
слова, они сводили все дело к 
нескольким телодвижениям, вы-
зывая обиду и презрение у самых 
желторотых из наших офицеров…»

Поведение немок шокирова-
ло и минометчика Наума Орлова: 
«Зашли в какой-то немецкий го-
род, разместились в домах. Появ-
ляется «фрау» лет 45 ... Она заяв-
ляет, что является ответственной 
по кварталу, и собрала 20 немец-
ких женщин для сексуального (!!!) 
обслуживания русских солдат... 
Реакция наших офицеров была 
гневной и матерной. Немку про-
гнали вместе с ее готовым к об-
служиванию «отрядом».

И хотя от услуг «гостеприим-
ных» немок наши солдаты и офи-
церы отказывались не всегда, 
щедро за них расплачиваясь, 
упрекнуть их можно лишь в на-
рушении нравственных норм. 
Впрочем, не Бивору рассуждать о 
нравственности.

ДЕТИ ВРАГОВ
Разницу между гитлеровцами и 

красноармейцами ярко показы-
вает отношение к детям врагов. 
Советская школьница поведала о 
трагедии в ее семье, типичной для 
того времени: «Это было в дер. 
Шандалово Ржевского района. В 
избе, где нас приютили хозяева, 
расположились на ночлег фашист-
ские бандиты. Среди ночи мой 
брат 6 лет настойчиво что-то все 
просил у матери. Он даже плакал, 
нарушая покой фашистских извер-
гов. Они взяли моего брата, увели 
за сарай и там расстреляли».

О другой жуткой трагедии, про-
изошедшей в том же Ржевском 
районе в январе 1942 года, ссы-
лаясь на обнаруженный в РГАСПИ 
документ, поведала историк Нина 
Петрова: «Группа советских раз-
ведчиков ночью вошла в село, на 
окраине которого уцелел один 
дом. За сто метров от него слыш-
ны были плач и крик женщины. 
Разведчики ворвались в дом и 
остолбенели от того, что там уви-
дели. У порога сидел немецкий 
офицер, перед ним на коленях 
стояла рыдающая женщина. У го-
рящей плиты два немецких солда-
та жгли на раскаленной сковоро-
де двух детей: один был грудной, 
второму – два года. В большом 
чугуне кипящей воды варился че-
тырехлетний ребенок».

Ужасы творились не только под 
Ржевом, а на всей оккупированной 
территории. Повсюду немцы раз-
бивали головы младенцев ударом 
о стену. Детей сажали на кол, живь- 
ем закапывали в землю, бросали 
в огонь, травили собаками и пре-
вращали в мишени для пристрел-
ки оружия. Саперы использовали 
ребят для разминирования мин-
ных полей. Немецкие врачи бра-
ли кровь у детей и проводили над 
ними чудовищные медицинские 
эксперименты. Детей морили го-
лодом, мучили, калечили, насило-
вали.

Отношение наших солдат к 
детям врагов запечатлено в па-
мятнике воину-освободителю в 
Трептов-парке. Участник штурма 
Берлина Иван Перфильев, рас-
сказывая о том, как ему и другим 
солдатам «пришлось в кромешной 
тьме, почти вплавь, вытаскивать 
немецких детишек, женщин, ста-
риков из затопленного фашиста-
ми подвального помещения», до-
бавил: «Не могли мы, советские 
люди, смотреть на гибель детей...» 
Елизавета Штайм, прятавшаяся с 
тремя детьми в другом подвале, 
вспоминала, что вошедшие туда 
красноармейцы «нас не тронули, 
а маленькому Вернеру даже дали 
кусок хлеба и пачку печенья. Я не 
верила своим глазам… Гитлер и 
Геббельс брехуны». Брехун и Би-
вор, которому стоит знать, что 
вскоре после капитуляции Герма-
нии Военный совет 1-го Белорус-
ского фронта принял постановле-
ние о снабжении молоком в Бер-
лине детей до 8-летнего возраста.

Гуманизм, проявленный пода-
вляющим большинством совет-
ских воинов, – это главное, что 
отличало их от «белокурых бес-
тий». Впечатление потрясенных 
немок выразила Элизабет Шмеер: 
«3 января с фронта приезжал в от-
пуск мой сын. Он служил в частях 
СС. Сын несколько раз говорил 
мне, что части СС в России тво-
рили невероятные дела. Если при-
дут сюда русские, то они не будут 
нас «обливать розовым маслом». 
Получилось совершенно иначе: 
побежденному народу, армия ко-
торого так много причинила не-
счастий России, победители дают 
продовольствия больше, чем нам 
давало прежнее правительство. 
Нам это трудно понять. На та-
кой гуманизм, видимо, способны 
только русские».

Олег НАЗАРОВ,
доктор исторических наук.

«Литературная газета», №18.
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шшааллррааЕЕ
Сказка за сказкой

Открыли домок-теремок
Кролик, корова и волк,
Як, крокодил, теленок,
Конь, бурундук, орленок,
Канарейка, улитка, паук,
Перепелка, оляпка, индюк,
Краб, таракан, бобренок,
Рак, куропатка, львенок,
Короед, койот, кабан,
Кобра, кондор, клоп, калан,
Белка, комар, котенок,
Беркут, кулан, утенок,
Какаду, каракурт, кулик,
Пеликан, колибри и бык.

скороговорки

Раз, два, три, четыре, пять,
Коля будет начинать.
Пчелы в поле полетели,
Зажжужали, загудели,
Сели пчелы на цветы,
Мы пугаем – водишь ты!

Жили-были сто ребят.
Все ходили в детский сад,
Все садились за обед,
Все съедали сто котлет,
А потом ложились спать –
Начинай считать опять.

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

считалочки

ОБИДА
Игорь (5 лет) заходит на кухню 

весь в слезах. Мама его спраши-
вает:

– В чем дело, почему ты пла-
чешь, Игорек?

– Мама, я хочу манную кашу, – 
и еще сильнее плачет.

– Ну, не плачь, потерпи, уже 
варю, скоро будет готова.

– Мама, вообще-то я хочу яич-
ницу, но бабушка сказала, что я 
хочу манную кашу.

РОДИНКА
Макс (2 года) увидел у меня 

родинку:
– Мама, это ты заржавела?

ЛОГИКА
Артем дотрагивается папиной 

небритой щеки и удивленно 
спрашивает:

– Папа, ты что, в колючки ли-
цом упал?

Ох уж эти детки !
ПИТАНИЕ

Дружок дочки (1 класс) рас-
сказывает, что они кушают в 
школе:

– Суп говядиновый, каша ма-
кароновая...

КОНФЕТЫ
В гостях Паше дали конфет и 

сказали, что их зайчик принес. 
Мама спрашивает:

– А мне?
– А тебя зайчик боится!

ПОСУДА
После ужина родители убирают 

со стола. Посуду в раковину, про-
дукты в холодильник. Трехлетняя 
дочка решила помочь им. Взяла 
свою маленькую эмалированную 
кружечку, спрашивает маму:

– Куда?
– Брось в раковину.
Звон... Пара бокалов вдре-

безги.

Заяц и ёж
Жил да был старый еж, и было 

у него два сына-близнеца. Жили 
они дружно и весело. Больше 
всего на свете ежики любили 
яблоки, а иногда они ходили за 
репкой, что росла на соседнем 
огороде. 

И вот однажды один из бра-
тьев-ежиков отправился на ого-
род накопать немного репки. Как 
и все ежи, ходил он до-
вольно медленно. И 
вот, как раз, когда 
он достиг грядки 
с капустой, из-за 
большого кочана 
к нему навстречу 
вышел заяц.

– Ну, наконец-
то ты дошел, – 
сказал ему 
заяц.– Я наблю-
даю за тобой 
уже целых пол-
часа. Слушай, 
ты всегда так 
канителишься? 
Надеюсь, что 
ешь ты гораздо бы-
стрее, чем ходишь, а то тебе по-
надобится целый год, чтобы 
съесть одну репку! – не унимал-
ся насмехаться над ежиком заяц.

Ежик же, вместо того чтобы 
грубо ему ответить, решил зайца 
взять хитростью. Ходил он дей-
ствительно медленно, но зато 
думал быстро и тут же придумал 
план. Ежик решил сделать так, 
что то, чем так хвалится заяц, 
окажется его же поражением. И 
он ответил зайцу:

– На самом деле, я могу бегать 
быстрее тебя, если захочу.

– Ха-ха-ха! Ой, не могу, дер-
жите меня! – гоготал заяц. – Ни 
за что не поверю! Смотри сюда,– 
и заяц вытянул свою лапу, – еще 
мой дед был чемпионом по бегу. 
Он даже выиграл золотую ме-
даль. И он тренировал меня. А ты 
говоришь мне, что пробежишь 
быстрее меня? Что ж, ставлю на 
спор золотую медаль моего 
деда, что ты не сможешь меня 
обогнать!

Ежик же не особо обращал 
внимание на все колкие слова 
зайца и спокойно принял спор:

– Хорошо. Встречаемся завтра 
на распаханном поле за лесом и 
устроим соревнование по парал-
лельным бороздам. И потом по-
смотрим, кто выиграет!

Заяц пошел прочь, смеясь над 
ежиком.

– Лучше уж оставайся здесь на 
всю ночь. Тебе ни за что не 
успеть сходить домой и вернуть-
ся вовремя к гонкам.

Однако у ежика была прекрас-
ная идея на этот счет. Когда он 
пришел домой, то рассказал обо 
всем своему брату-близнецу, и 
они оба отправились в поле. 
Скоро подошел заяц, заявив:

– Сниму-ка я свои штаны, что-
бы они не мешали мне бежать.– 
И, стянув штаны, положил их на 
край борозды.

Итак: «На старт! Внимание! 
Марш!» И в одно мгновение заяц 
уже был на другом конце бороз-
ды. Каково же было его удивле-
ние, когда он увидел уже ожида-
ющего его там ежика.

– Что-то ты опаздываешь се-
годня заяц. Я уже замучился 
тебя здесь ждать.

Запыхавшийся заяц, с пересо-
хшим от бега горлом, ответил:

– Давай еще раз!
– Давай, – со-

гласился ежик.
Никогда в сво-

ей жизни заяц 
не бегал так 
быстро. Даже 
когда за ним 
гнались охот-
ничьи собаки. 
Но каждый 
раз, когда он 
добегал до 
конца бороз-
ды, его уже 
поджидал 

там ежик, по-
смеиваясь:

– Что? Снова опоздал? 
Почему-то все время прибегаю 
первым я!

Заяц все снова и снова начи-
нал соревноваться, пытаясь вы-
играть и обогнать ежика. Его 
ноги ужасно устали и ныли так, 
что начали даже трястись. Но 
всякий раз в конце борозды уже 
стоял ежик, истерически смеясь 
над ним:

– Может, следует тебе ска-
зать, что мой дед был самым бы-
стрым ежом в свое время. И вы-
играл он не золотую медаль, а 
яблоки, которые съел после. Но 
я не хочу яблоки, я хочу золотую 
медаль, которую ты обещал мне, 
– сказал один из братьев-близ-
нецов.

Наконец заяц сдался и, смер-
тельно уставший, рухнул на зем-
лю. Ноги его были словно ват-
ные.

– Все, мне конец, – выдавил 
он.– Лучше уж умереть прямо 
здесь, в поле, где я так верил в 
себя, великого гонщика. Какой 
позор!

И заяц поплелся домой за зо-
лотой медалью, а ведь он до это-
го ни на секунду не представлял, 
что может потерять ее. Со сле-
зами на глазах заяц протянул 
медаль ежику.

– Слава богу, мой дед не видит 
этого позора, – сказал он.– Что 
бы он мне тогда сказал, это по-
сле всех-то тренировок, которые 
мы провели, меня обогнал еж!

В тот вечер в доме ежей была 
супервечеринка. Близнецы тан-
цевали от души, размахивая зо-
лотой медалью. 

Папа-еж достал из чулана 
свою гармошку и с превели-
ким удовольствием играл на ней 
по такому случаю. Веселье про-
должалось всю ночь.

А заяц так никогда и не узнал 
секрета ежика...

Почему  
цапля  
часто стоит  
на одной ноге?

Целый день цапля стоит непод-
вижно, внимательно вглядываясь 
в воду – не проплывет ли мимо 
вкусная рыбка, не выпрыгнет ли 
откуда лягушка? Пернатая охотни-
ца прекрасно понимает, что ей не-
обходима маскировка. Стоит под-
жать одну лапку – подводные оби-
татели ни за что не догадаются, 
кто их поджидает, и примут лапку 
за стебель камыша. Кстати, цапля 
меняет лапки и стоит то на одной, 
то на другой. Так она еще и греет-
ся. Ведь вода не всегда бывает те-
плой.

Найди на картинке 20 слов,  
которые начинаются на букву с

Солнце, сумочка, скамейка, сердце, сандалии, сачок, сарафан, стрела, 
самокат, стрекоза, сабля, сапоги, сок, стул, самовар, 

самосвал ,самолетик, слон, собака, сорока.
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Беспредел

Испытание  
Терпения

Судебные приставы по указанию неизвестных лиц арестовали 
счет, на который читатели «Красного Пути» перечислили внуку 
фермера Шумакова деньги на лечение в Германии.

Судебные приставы могут ра-
ботать предельно быстро, и за-
предельно медленно – в зависи-
мости от того, какая поставлена 
перед ними задача. К примеру, 
решение арбитражного суда о 
возврате омскому фермеру Пе-
тру Шумакову украденных у него 
элитных семян или выплате ком-
пенсации в сумме 1 млн 112 тыс. 
рублей (без учета индексации), не 
удается исполнить им уже больше 
10 лет.

А расчетный счет самого Шу-
макова был арестован, как толь-
ко появился в двух изданиях – 
«Красном Пути» и «Новой газете» 
– с призывом к читателям помочь 
его внуку Денису встать на ноги. 
Напомним, заболел он внезапно 
6 лет назад: вдруг перестали слу-
шаться руки, ноги, нарушилась 
речь. Три года пролежал почти 
без движения. Найти его заболе-
ванию объяснение медики до сих 
пор не смогли. Диагноз не уста-
новлен, однако лечение, хотя и 
медленно, дает результат: сейчас 
Денису 16 – он сам приподнима-
ется, садится в коляску, может 
работать одной рукой на компью-
тере. Определить природу болез-
ни берется клиника Фрайбурга 
(Германия), но для этого необ-
ходимо перевести на депозит 25 
тысяч евро.

Так вот: после публикации сче-
та Полтавский районный отдел 
УФССП по Омской области нало-
жил на него арест (!?) – на осно-
вании решения налогового орга-
на о взыскании с к/х «Шумакова» 
15 тысяч рублей. Сами приста-
вы, по мнению Шумакова, ни за 
что бы не додумались до такого 
– арестовывать благотворитель-
ный счет за долги юридического 
лица. «По сути, этот счет – даже 
не мой, а Дениса – как могут су-
дебные приставы забирать день-
ги, присланные людьми, которые 
откликнулись на просьбу о помо-
щи?»

На днях сотрудники ОСП перед 
фермером извинились – призна-
лись, что не знали, для чего пред-
назначен счет, но не сказали, кто 
им его сообщил и почему они не 
могли ослушаться приказа этого 
влиятельного лица. Пообещали 
вернуть снятые поступления.

Ну как тут не припомнить преж-
ние злоключения! Точно так же 
оперативно сработал неизвест-
ный «правовой механизм» год с 
лишним назад. Тогда фермер по-
вез внука на лечение в Казахстан, 

но пограничники их не пропусти-
ли: как выяснилось, Шумаков стал 
невыездным из-за неведомого 
ему долга в сумме 30 тыс. рублей 
перед Ассоциацией крестьянско-
фермерских хозяйств, которая, 
согласно решениям арбитражей, 
должна ему сумму как минимум 
в 40 раз большую. Позже все же 
удалось доехать до казахстанских 
медиков. 

А были еще и поджог хозпостро-
ек, отключение дома от тепла…

Вот и сейчас, после майских 
праздников, Шумаков подал заяв-
ление в областную прокуратуру: в 
частности, потребовал привлечь к 
ответственности тех, кто фабри-
кует против него судебные иски: 
только за последние 3 года пода-
но их 34 – все отбил, потратив на 
это много времени и сил, после 
чего началась череда «внеплано-
вых проверок» его к/х. Написал и 
об аресте счета.

А на следующий день неиз-
вестные подожгли его поле. Он 
всегда оставляет на нем солому 
– сваленную и стерню высотой 
до 30 см, чтобы удерживать вла-
гу. По весне покрывает мульчой 
(измельченной соломой) посевы, 
благодаря чему получает хоро-
шие урожаи. Но теперь не знает, 
стоит ли ему сеять – поле вы-
жжено полностью – 117 гектаров 
золы. Поджигали основательно – 
с четырех сторон. Причиненный 
ему ущерб фермер оценивает в 
800 тыс. рублей.

То, что с ним происходит по-
следние десять лет, на юридиче-
ском языке называется «систем-
ными преследованиями». Фер-
мера, преследуют, очевидно, за 
то, что он вскрыл в свое время 
махинации, о которых мы писали 
не раз: фермерская ассоциация 
совместно с областной властью 
разорили сотни крестьянских хо-
зяйств, выдав им вместо элитных 
семян 14, 5 тысячи тонн фуража, 
годного только на корм скоту. 
Проводилась эта афера в рамках 
«федеральной программы разви-
тия семеноводства», и, возможно, 
не только на территории Омской 
области.

Вопрос: «Когда же кончится эта 
потрава?», заданный фермером 
в обращениях президенту и пре-
мьер-министру РФ, остается от-
крытым. 

…Семья Шумаковых живет в де-
ревне Терпение. Горькая ирония.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Заслон на перекрёстках
Скоро в Омске на наиболее аварийно-опасных перекрестках 

будут стоять заграждения от пешеходов, норовящих перебежать 
дорогу.

По словам сотрудницы отдела 
контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог Марии Лекаре-
вич, в план комплексного благо-
устройства Омска на 2014 год 
включена установка таких заграж-
дений на 16 опасных перекрест-
ках. Из городского бюджета вы-
деляется 6 млн 242 тыс. рублей. 
Решение принято по согласова-
нию с департаментом транспорта 
мэрии.

Самыми опасными признаны 
перекрестки: ул. Кемеровская – 

Красный Путь; 24-я Северная в 
районе остановки «Ул. Герцена»; 
ул. Думская в районе остановки 
«Театральная площадь»; пр. Мира 
– ул. Химиков и несколько пере-
крестков в районе остановок по 
ул. Богдана Хмельницкого. Метал-
лические заборы на них появятся 
до ноября этого года.

Заграждения от пешеходов-на-
рушителей уже установлены на 
3-й Енисейской и на реконструи-
рованной улице 21-я Амурская.

Виктор ИВАНОВ.

Интервью

«Мёртвые души»  
в омском детдоме

– Константин Владимирович, 
у большинства наших граждан 
работа следственного комите-
та в первую очередь ассоции-
руется с расследованием тяж-
ких преступлений против лич-
ности, такими как убийства и 
изнасилования. А так называе-
мые коррупционные престу-
пления, их разве мало?

– Да, расследование тяжких 
преступлений – одна из основных 
наших задач. Но это только часть 
нашей работы. Много времени 
нами уделяется и преступлениям 
коррупционного характера. Чтобы 
было понятно, приведу лишь не-
сколько цифр. Из ста тридцати 
расследованных нашим след-
ственным отделом преступлений в 
этом году пятьдесят семь носят 
коррупционный характер. Это бо-
лее сорока процентов.

– О коррупционных престу-
плениях много говорят, но, ка-
жется, мало кто понимает, что 
это такое…

– Вообще-то вопрос отнесения 
того или иного преступления к ка-
тегории коррупционных, достаточ-
но четко регламентирован ведом-
ственными организационно-рас-
порядительными документами. 
Правда, там очень много критери-
ев. Говоря коротко, это обязатель-
но корыстное преступление. Со-
вершенное должностным лицом, 
если речь идет о государственном 
или муниципальном органе или 
учреждении. Либо совершенное 
лицом, выполняющим управлен-
ческие функции, если речь идет о 
коммерческой или иной организа-
ции.

– Какие это конкретно пре-
ступления?

– В первую очередь, это взятка. 
Причем как получение взятки, так 
и ее дача, коммерческий подкуп. 
Во-вторых, злоупотребление 
должностными полномочиями и их 
превышение, служебные подлоги, 
совершенные из корыстных по-
буждений. В-третьих, мошенниче-
ства, присвоения и растраты, со-
вершенные с использованием 
своего служебного положения.

– А какими из коррупционных 
преступлений приходилось за-
ниматься вашему отделу?

– Практически все названные 
категории преступлений нами 
расследовались. Например, в про-
шлом году в суд было направлено 
уголовное дело в отношении су-
дебного пристава-исполнителя, 
который подделывал акты о не-
возможности взыскания, на осно-
вании чего впоследствии незакон-
но прекращал исполнительные 
производства.

Были уголовные дела о престу-
плениях, совершенных в сфере 
здравоохранения, – врачами го-
родских поликлиник. В частности, 
о получении взяток за незаконную 
выдачу больничных листов и спра-
вок определенной формы.

Одно уголовное дело расследо-
валось в отношении лица, выпол-
няющего управленческие функции 
в коммерческой организации, по-
лучившего денежные средства за 
заключение договоров подряда со 

строительной компанией, так на-
зываемый «откат».

Кроме того, и в минувшем, и 
уже в этом году в суд направля-
лись уголовные дела в отношении 
граждан, пытавшихся дать взятку 
должностным лицам, сотрудникам 
органов внутренних дел, чтобы из-
бежать административной ответ-
ственности. Кстати, пользуясь 
случаем, хотел бы обратить вни-
мание общественности и еще раз 
подчеркнуть, что дача взятки тоже 
преступление. И работа по при-
влечению к уголовной ответствен-
ности взяткодателей правоохра-
нительными органами проводится 
постоянно.

– Какое наиболее «громкое» 
коррупционное дело расследо-
валось вами в последнее вре-
мя?

– В этом году нами завершено 
расследование и направлено в суд 
уголовное дело в отношении быв-
шего директора Кировского дет-
ского дома-интерната. Она обман-
ным путем, с использованием так 
называемых «мертвых душ», похи-
щала бюджетные денежные сред-
ства. Кроме того, злоупотребляя 
должностными полномочиями, за-
ставляла воспитанников интерната 
при выпуске перечислять на счет 
дома-интерната деньги, которыми 
потом распоряжалась по своему 
усмотрению. Расследование уго-
ловного дела продолжалось более 
полугода. Всего директору инкри-
минируется пятьдесят шесть эпи-
зодов преступной деятельности – 
это мошенничества, злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
и служебные подлоги.

– 56? Вот это размах… Каков 
механизм ее преступлений?

– Фактически всю ее деятель-
ность можно свести к двум пре-
ступным схемам. Первая – «мерт-
вые души» – нередко использует-
ся руководителями организаций 
для совершения хищений. По 
крайней мере, ранее мне прихо-
дилось с ней сталкиваться. Суть 
заключается в том, что фактиче-
ски неработающее в организации 
лицо (как правило, это либо знако-
мый, либо бывший работник) фор-
мально принимается на работу, 
ему начисляется и выплачивается 
заработная плата, которая в дей-
ствительности попадает в карман 
к директору. Для прикрытия гото-
вится полный пакет документов – 
заявление о приеме на работу, 
приказы о назначении, заполняют-
ся листки учета кадров, человек 
«табелируется», иногда даже вно-

сятся записи в трудовую книжку. В 
общем, на бумаге все, как поло-
жено, на деле же человек не рабо-
тает. В итоге из бюджета похища-
ются деньги.

А вот со второй схемой мы стол-
кнулись впервые. Дело в том, что 
Кировский детский дом-интернат 
предназначен для детей с психиче-
скими отклонениями. Его воспи-
танники находятся здесь до дости-
жения ими совершеннолетия, а по-
сле этого переводятся в другие уч-
реждения области такой же 
направленности, но для взрослых. 
За период же нахождения в этом 
интернате на счетах детей нака-
пливаются пенсии, которые, соб-
ственно, и стали предметом пре-
ступного посягательства. Пользу-
ясь своим должностным положени-
ем, директор при выпуске 
воспитанников различными спосо-
бами заставляла их подписывать 
заявления о том, что они якобы до-
бровольно жертвуют интернату 
часть имеющихся у них денежных 
средств. Кто-то был обманут, кто-
то запуган, кто-то просто не пони-
мал сути документов, которые под-
писывал, за кого-то вообще распи-
сались другие. Деньги поступали 
на счет интерната, где директор 
уже распоряжалась ими по своему 
усмотрению.

– В какой стадии сейчас это 
уголовное дело?

– В настоящее время уголовное 
дело рассматривается по суще-
ству в Ленинском районном суде.

– Роль следственных органов 
в сфере борьбы с коррупцией 
только в расследовании соот-
ветствующих уголовных дел?

– Она намного шире. Ведь рас-
следованию уголовных дел пред-
шествует большая работа по вы-
явлению данных преступлений, 
документированию преступной 
деятельности. Здесь очень многое 
зависит от того, насколько отла-
жено взаимодействие между пра-
воохранительными органами – по-
лицией, следственным комитетом 
и прокуратурой. В 2013–2014 го-
дах в Ленинском округе вопросы 
борьбы с коррупцией неоднократ-
но становились предметом обсуж-
дения на координационных сове-
щаниях руководителей правоохра-
нительных органов округа, а также 
на межведомственных и оператив-
ных совещаниях. Собственно, 
успешное завершение всех упо-
мянутых уголовных дел – резуль-
тат такого взаимодействия.

– Куда обращаться гражда-
нам, если они располагают ка-
кой-либо информацией о со-
вершении коррупционных пре-
ступлений и хотят помочь пра-
воохранительным органам?

– Для этого есть много возмож-
ностей. Можно обращаться в лю-
бые правоохранительные органы. 
Они в такой информации заинте-
ресованы. Сейчас практически во 
всех государственных, в том числе 
правоохранительных органах ра-
ботают телефоны доверия, име-
ются официальные сайты, интер-
нет-приемные, где до сведения 
заинтересованных лиц можно до-
вести информацию, в том числе и 
на анонимной основе. Можно об-
ратиться и лично с официальным 
заявлением. Уверен, любая ин-
формация не останется без вни-
мания и будет проверена. И в слу-
чае ее подтверждения будут при-
няты соответствующие меры.

Владимир ПОГОДИН.

Наряду с «классическими» в последнее время появля-
ются все новые, более изощренные и циничные схемы 
преступной деятельности коррупционной направленно-
сти. Об этом нашему корреспонденту рассказал руково-
дитель следственного отдела по Ленинскому округу СУ 
СКР по Омской области Константин ГИРЯКОВ.
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Не сладко
Каждый пятый больной диабетом 
не подозревает, что болен

Поговорим о здоровье

С чем бы мы ни обратились к 
врачу, первый анализ, который он 
назначает, – это биохимия крови, 
включая уровень глюкозы. Этот же 
анализ – один из основных при 
диспансеризации. И делать его ре-
гулярно нужно обязательно: чтобы 
не пропустить начало заболевания 
диабетом.

Сахар в крови «подскакивает» и 
безошибочно указывает на бо-
лезнь, когда у человека еще нет 
никаких симптомов и он даже не 
подозревает, что попал в цепкие 
лапы диабета.

По данным ВОЗ, число больных 
диабетом стремительно растет во 
всем мире. Врачи говорят о свое-
образной «эпидемии». Заболева-
ние, конечно, не заразно, но из-за 
неправильного питания, малопод-
вижного образа жизни, ожирения 
диабетом заболевает все больше 
граждан, причем во все более мо-
лодом возрасте.

На ранней стадии люди не чув-
ствуют себя больными. Более того, 
довольно долгое время человек 
может находиться в стадии «пред-
диабета», когда неблагоприятные 
изменения в организме можно ни-
велировать без серьезного меди-

каментозного вмешательства, а 
лишь скорректировав режим пита-
ния, физической активности, обра-
за жизни. Но запущенный диабет 
страшен – он приводит к тоталь-
ным поражениям многих внутрен-
них органов, слепоте, некрозу тка-
ней ног, что нередко заканчивается 
ампутацией.

Выяснить, болен ли человек, в 
том числе и на ранней стадии, се-
годня несложно. Для этого нужно 
провести анализы – прежде всего 
определить уровень глюкозы в 
крови.

Если результаты анализа выхо-
дят за пределы нормы, нужно 
пройти более глубокое исследова-
ние на гликированный гемоглобин. 
Он отражает среднее содержание 
глюкозы в крови за длительный пе-
риод (до трех месяцев) и помогает 
лечащему врачу-эндокринологу 
сделать вывод о том, была ли гли-
кемия разовой либо систематиче-
ской. В результате удается вовре-
мя выявить раннюю стадию забо-
левания, так называемый преддиа-
бет, скорректировать образ жизни 
и питания. А если нужно – начать 
лечение препаратами, снижающи-
ми уровень глюкозы в крови.

Компетентно
НА ВОПРОСЫ «РГ» ОТВЕТИЛА ВРАЧ-КОНСУЛьТАНТ,  

ЭНДОКРИНОЛОГ НОНА ОВСЕПЯН
Всегда ли нужно сдавать ана-

лиз на уровень глюкозы нато-
щак?

Нона Овсепян: Анализ на глю-
козу в крови всегда сдается после 
8–12-часового голодания, так как 
после каждого приема пищи уро-
вень глюкозы в крови повышается. 
Для получения объективного ре-
зультата и во избежание получения 
неинформативного анализа это ис-
следование проводится натощак.

Допустим, у человека выяв-
лен повышенный сахар, что 
дальше делать пациенту (кро-
ме банального «скорей к вра-
чу»)? Нужно ли пересдавать 
анализ?

Нона Овсепян: Все зависит от 
уровня повышения глюкозы. Если 
оно незначительно (не более 6–6,5 
ммоль/л), то можно и не «бежать» к 
врачу, а пересдать анализ через 
несколько дней, предварительно 
исключив прием углеводов хотя бы 
за 12 часов до исследования. По-
вышение уровня глюкозы до 7–8 
ммоль/л – признак возможного 
развития сахарного диабета, и в 

этом случае следует обязательно 
обратиться к врачу-эндокринологу.

Какие еще исследования 
нужны для уточнения диагно-
за?

Нона Овсепян: При погранич-
ных значениях уровня глюкозы ре-
комендуется сдать анализ крови 
на гликированный гемоглобин и в 
некоторых случаях глюкозотоле-
рантный тест (сдается по направ-
лению врача-эндокринолога). Ана-
лиз крови на гликированный гемо-
глобин не требует назначения 
врача и позволяет определить на-
личие скрытого диабета и предди-
абета.

Как часто надо контролиро-
вать сахар недеабетикам?

Нона Овсепян: Здоровым лю-
дям при отсутствии наследствен-
ной предрасположенности к са-
харному диабету (если у близких 
родственников нет этого заболе-
вания) достаточно сдавать анализ 
крови на глюкозу 1–2 раза в год.

Ирина НЕВИННАЯ.
«Российская газета – неделя», 

№103.

С 1 апреля по 10 июня 2014 года Независимая лаборатория ИНВИ-
ТРО проводит всероссийскую акцию «Узнай уровень глюкозы» в рам-
ках информационной кампании «Диабет. Узнай вовремя», направлен-
ной на раннее выявление сахарного диабета среди населения страны. 
Одно из важных условий акции – она предназначена только для лю-
дей, у которых еще не поставлен диагноз «сахарный диабет».

В Омске любой желающий может бесплатно проверить уровень 
глюкозы в крови в одном из медицинских офисов под брендом ИНВИ-
ТРО по адресам: ул. Лермонтова, 62 и бульвар Архитекторов, 14/1.

У толстяков риск заболеть 
диабетом намного выше

Подготовил Игорь ЛЕСНЫх.

За рулём
Действует 

АсуДД
На улице 70 лет Октября уста-

новили автоматизированную 
систему управления дорожным 
движением.

Автоматизированная система 
управления дорожным движением 
(АСУДД) введена на улице 70 лет 
Октября – на участке от бульвара 
Архитекторов до остановки обще-
ственного транспорта «Торговый 
город». Главная задача – обеспече-
ние бесперебойного движения 
транспорта по магистрали со ско-
ростью 50 км/час в дневное время 
и 60 км/час – в ночное. По прогно-
зам специалистов, введение 
АСУДД приведет к сокращению 
транспортных очередей, ожидаю-
щих разрешающего сигнала свето-
фора.

Мэрия платить не будет
Мэр Вячеслав Двораковский заявил, что автовладельцам воз-

местят ущерб от урагана страховые компании. Остальным постра-
давшим поможет город. Это касается и тех, кто получил травмы, 
и тех, чьи дома пострадали.

Все это хорошо, но омский мэр, видимо, упустил из вида то, что стра-
ховые компании возместят ущерб, если владелец имеет полис КАСКО. 
Тем же, кто имеет полис ОСАГО, в компенсации, по всей видимости, бу-
дет отказано.

уведомлять налоговую 
В силу вступили поправки в Налоговый кодекс РФ – теперь ав-

товладельцы обязаны самостоятельно уведомлять налоговую ин-
спекцию о приобретении транспортного средства (то же самое ка-
сается и приобретения квартиры).

Уже с 1 января 2017 года невыполнение данной нормы будет наказы-
ваться денежным штрафом – 20% от неуплаченной суммы налога. Подать 
данные инспекторам необходимо до 31 декабря того года, который сле-
дует за истекшим налоговым периодом.

Раньше после покупки недвижимости сотрудники налоговой сами рас-
считывали транспортный налог и отправляли соответствующее письмо 
адресату по почте.

Эвакуировали машину  
на автостоянку. 
И сколько вы заплатили?

Региональная энергетическая ко-
миссия организовала проверку 
службы эвакуации после того, как в 
ведомство обратились возмущен-
ные омичи. Жалобы поступили на 
ООО «Юрий», которое занимается 
эвакуацией автомобилей, в том 
числе перемещением их на штраф-
стоянку в случае административно-
го правонарушения. Согласно та-
рифам РЭК, которая их контроли-
рует, плата за перемещение транс-
портных средств на спецстоянку в 
Омске составляет 44 руб./км. Од-
нако на деле все оказалось не так.

Проверка РЭК показала, что 
предприятие допускало нарушения 
при расчете стоимости услуг эва-
куатора как минимум на 1,5 тыс. 
рублей – в четырех случаях клиен-
ты заплатили по 2100 рублей каж-
дый, хотя автомобили транспорти-
ровались на различное расстоя-
ние. В эту сумму вошла также сто-
имость использования подкатной 
тележки (500 рублей), хотя услуги, 
связанные с погрузкой-разгрузкой, 
включены в тариф и не должны 
оплачиваться дважды.

В одном случае сумма платы 
должна была составить 458 рублей, 
во втором – 453 рубля, в треть- 

ем – 367. Предприятие было 
предупреждено об ответственно-
сти и оштрафовано, однако руко-
водитель предприятия Ольга 
Крутчинская с доводами комис-
сии не согласилась. По ее сло-
вам, организация оказывает толь-
ко коммерческие услуги, а регу-
лируемыми видами деятельности 
не занимается. Также представи-
тели службы утверждали, что во-
дитель эвакуатора не знал, что 
увозит машины, задержанные 
ГИБДД. 

По итогам проверки были выяв-
лены и другие нарушения, напри-
мер, отсутствовали необходимые 
документы в бумажном виде.

Другой организацией, ООО 
«Мелиоводстрой», также оказы-
вающей услуги перемещения авто-
мобилей на штрафстоянку, был на-
рушен порядок ценообразования 
при перемещении транспортно- 
го средства на специализирован-
ную стоянку: автовладелец запла-
тил дополнительно 1000 рублей за 
работу  крана-автопогрузчика. 

Услуга хранения транспортных 
средств на спецстоянке также 
подлежит государственному регу-
лированию.

улица  
скоро  
станет шире

24-ю Северную планируют 
реконструировать в два этапа – 
после завершения всех работ 
она будет шире, на ней появят-
ся велосипедные дорожки.

Департамент строительства ад-
министрации Омска разместил на 
сайте госзакупок извещение о 
проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по рекон-
струкции 24-й Северной – от ул. 
Королева до ул. 21-й Амурской.

В соответствии с проектом, ма-
гистраль будет оборудована со-
временной ливневой канализаци-
ей, линиями наружного освеще-
ния, светофорными объектами, 
остановками общественного 
транспорта, тротуарами, пеше-
ходными переходами, велосипед-
ными дорожками. На отдельных 
участках дороги проезжую часть 
планируется расширить от 7,5 до 
15 метров.

бомж  
покатался  
на иномарке

В полицию обратился 
34-летний житель деревни Ко-
миссаровское Шербакульского 
района Омской области. Муж-
чина заявил, что у него угнали 
автомобиль Toyota Corolla. 

Полицейские объявили план 
перехвата и задержали преступ-
ника по горячим следам, еще 
до того как он успел покинуть 
территорию района. Угонщиком 
оказался 33-летний бездомный. 
Автомобиль стоимостью 300 ты-
сяч рублей в целости и сохран-
ности возвращен законному вла-
дельцу.
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БеСПлаТные ОБъяВленИя
ПРОДАЮ
 комнату в доме гостиничного типа, 

жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. кирп. 
дома. теплую, не угловую, водопровод, 
гор. и хол. вода, есть отводы под душе-
вую кабину и стир. маш. автомат. Мет. 
дверь. Цена 880 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 3-комн. благ. кв. в 2-квартир. пан. 
доме на земле, 87,6 кв. м в р.п. Мо-
скаленки, окна ПВХ, есть электросчет-
чики и счетчики газа и воды, 10 соток 
земли, х/с, баня, гараж. Цена 999 тыс. 
руб., возможен торг, остальные под-
робности по тел. Тел.: 2-25-53 (зв. по-
сле обеда), 8-908-104-22-80 (Влади-
мир Леонидович);

 3-комн. кв. в Нововаршавском 
р-не, с. Победа, 52 кв. м. Тел. 8-953-
395-29-84;

 частн. дом в с. Тумановка Моска-
ленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-
33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть телефон, 
31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. 
Дом в хор.сост., сделан ремонт, ас-
фальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км 
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз. 
утварь; мебель 50-60-х г.; строймате-
риалы; картофель; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Роман-га-
зеты» за 1952-1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;

 4-комн. брусч. дом в Павлодар-
ском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, канализ., окна 
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет, са-
рай, баня, гараж (все кирп.), колодец, 
теплица, уч. 11 соток, забор из проф-
настила. Все подробности по тел. 
8-904-585-37-38;

 1/2 дома, в Любинском р-не, в 
с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня, 
сарай, гараж, земля в собств. 9 соток. 
Тел. 8-913-964-70-99;

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, га-
раж, 8 соток земли, в рп Таврическое 
(улица односторонняя, асфальт). Цена 
1 млн 555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, во-
допр., все посадки. Проезд авт. №14, 
7, троллейбусом №8 до остановки «Ра-
диостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнеч-
ный», 6 соток зем., все посадки, домик, 
водопр., можно под стр-во дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. Тел. 
8-904-585-71-26;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет.до-
мик, колодец, посадки, электр., 8 со-
ток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-950-
786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. ве-
ранд., будка-хлебовозка, сарай, туа-
лет, водопр., емкость для воды, сад.
инв., деревья плодоносят. Пр. авт. 
№177, 93, цена 25 тыс. руб., возможен 
торг. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 8-908-

313-59-00, 8-904-584-12-98;
 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 

летн. домик, вода, свет; документы го-
товы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., 
электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73;

 зем. уч. 30 соток, недостроен. дом 
180 кв. м (фундамент, стены), воз-
можна надстройка 2 эт., с. Камышино 
Таврического района. Тел.: 55-72-31, 
8-913-630-02-00;

 зем. уч. в с. Колосовка, цена дого-
ворн. Тел. 8-929-365-83-00;

 или сдам в аренду кирп. гараж в 
Амурском поселке (за виадуком), в ко-
оперативе «Центральный-10». Цена до-
говорн. Тел.: 76-27-85, 8-913-658-39-
61; 

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина метал-
ла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 8-950-
331-47-89;

 манеж нов., голуб.цв. с рис., р. 
900х870 мм (2200 руб., торг); плащ жен. 
кож. темно-синий, р. 52-54 с подстеж-
кой в хор. сост. дл. 130 см (1500 руб., 
торг); плащ жен. черн., р. 48-50, дл. 120 
(1200 руб.); жакет жен. ч/м, темно-се-
рый с рис., р. 54 (300 руб., торг); жаке-
тик для дев., р. 36-38, дл. 50 см красн. 
с бел.отд. и вышивкой (150 руб.). Тел.: 
57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

 мотоблок «Урал» и запасн. двиг. В 
работе не были. Тел. 8-913-633-16-22;

 джинсы подр. черн., пояс 72 см, 
дл. 100 см, в хор. сост. (250 руб., торг); 
костюм брючн., жен., в хор. сост. с 
черн. блузкой, р. 48-30 (200 руб., ме-
ланж чер. с коричн.); контейнер 5 т, в 
хор. сост, в 35 км от города, самовывоз 
(20 тыс. руб., торг); журналы всемир-
но известных художн. Руссо, Пикассо и 
др. цена  1 журнала – 130 руб. Тел.: 57-
29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13» на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; отопительные 
установки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 8-950-
794-47-47;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных бло-
ков одновременно; з/ч к грузовому мо-
тороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-
47-47.

КУПЛЮ
 велосипед спортивный, недорого. 

Тел. 8-950-780-02-10;
 велосипед пр-ва ХВЗ. Тел. 8-951-

429-49-65;
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-2105 в 

хор.техн. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20;

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостанции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 сдам комнату женщине или де-

вушке работающей, не имеющей до-
ступного жилья. Тел. 75-11-59 (зв. по-
сле 20.00, долго, Людмила Ивановна).

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Керамическая свистулька. 9. Многодневные гонки. 11. Принимал Парад По-
беды. 12. Кухонная шторка. 13. Полоса позади лесорубов. 15. Испытание пробной ездой. 17. 
Скорбная одежда. 18. Букет в японском стиле. 21. Дает искру в зажигалке. 24. Нарвал иначе. 25. 
Русский исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель, в честь которого названа улица в 
Омске. 27. Настоящая фамилия Марка Твена. 30. Верховая рать. 32. Греческая богиня. 33. Правда 

жизни в литературе. 35. Мастер 
по выделке мехов. 38. Их наде-
вают на преступника. 39. Забота 
о недееспособном. 40. Малень-
кая мотыга. 41. Роман Вальтера 
Скотта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вирусная 
болезнь. 2. … о полку Игореве. 
4. Торжественная хоровая 
песнь. 5. Поклон с приседани-
ем. 6. Воспаление слизистой 
носа. 7. Восемь музыкантов. 8. 
Стая собак. 10. Супружеская не-
верность. 11. Блюдо в горшоч-
ке. 14. Шитье, вязание. 16. 
Международный договор. 19. 
Двучлен Ньютона. 20. Импера-
тор, поджегший Рим. 22. Фран-
цузский философ. 23. Соратник 
Пожарского. 26. Правило пове-
дения. 28. Австралийский 
«ежик». 29. Японский воин. 30. 
Отбор манекенщиц для показа. 
31. Поздний каменный век. 33. 
Усилитель режиссера. 34. Часо-
вая деталь. 36. Байкальский тю-
лень. 37. Перо из тростника. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обертка. 9. Оазис. 11. Лиана. 12. Коромысло. 13. Либерал. 15. Теорема. 

17. Очерк. 18. Сарказм. 21. Авокадо. 24. Директор. 25. Малунцев. 27. Диктант. 30. Острота. 32. 
Анонс. 33. Эмбрион. 35. Таракан. 38. Арендатор. 39. Донос. 40. Отбор. 41. Ксерокс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вокал. 2. Изгиб. 4. Бурелом. 5. Ромштекс. 6. Касатка. 7. Кашне. 8. Тайга. 10. Скирда. 11. Ло-

гово. 14. Имажинизм. 16. Медсестра. 19. Крест. 20. Затон. 22. Вальс. 23. Кенар. 26. Дромедар. 28. 
Адидас. 29. Тангенс. 30. Остаток. 31. Тореро. 33. Эгида. 34. Басня. 36. Колба. 37. Недра.
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ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

хОД БЕЛЫх хОД БЕЛЫх хОД БЕЛЫх

(№21) ПОлУЧИТЬ ПереВеС
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ПОМОщНИК БУхГАЛТЕРА. Знание программы 1С обязатель-
но. Оклад 9 тысяч рублей. Обращаться по тел. 32-53-81;

 ВОДИТЕЛИ на легковые автомобили и микроавтобус, 
имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической КПП, 
желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 
62 лет); СЛЕСАРь-САНТЕхНИК (работа по совместительству) 
Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

  
Закон, открытый Д.А. Медведе-

вым:
От переименования милиции в 

полицию сумма взятки не меняет-
ся.

  
Россия – удивительная страна. 

Только у нас в обращении нахо-
дится банкнота, номинал которой 
больше прожиточного минимума.

  
– Степаныч, мне кажется, что 

наше географическое положение 
намного лучше, чем экономиче-
ское, экологическое и политиче-
ское вместе взятые.

  
Поползли слухи, что Обама, по-

сле получения звания полковник 
ФСБ за операцию «Крым», хочет 

получить Героя России за опера-
цию «Юго-Восток».

  
Быстрее всего в России прохо-

дит модернизация цен на продук-
ты питания.

  
– Степаныч, как ты думаешь, 

Россию примут в НАТО?
– Конечно, но только в качестве 

мишени...
  

– Господи! Сде-
лай меня, пожалуй-
ста, дурой!

– Зачем тебе это? 
Ты же и так нра-
вишься мужчинам.

– Хочу, чтобы и 
они мне нравились!

  
Сидела ворона на 

высокой елке. Бе-
жал мимо заяц. Уви-
дел ворону и спра-
шивает:

– Ворона! Че де-
лаешь? 

– Ничего не делаю, сижу себе. 
– А можно, я тоже сяду, и буду 

ничего не делать? 
– Да, садись! 
Заяц сел. Сидит, лапки сложил, 

ничего не делает. Лиса мимо бе-
жала. Видит, сидит заяц. Взяла да 
съела его. А ворона сверху все это 
наблюдала. И подумала: «Эх, за-
была предупредить! Ничего не де-
лать может лишь тот, кто сидит 
высоко».

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№ 20)
Задание №1. Ни одна попытка устоять после 1. Сс5  не проходит. Задание №2. После понятного всту-
пления 1. Ка7  Krb8  2. Лd8  Кrа7  3. Лf8. Задание №3. Ладьями так распорядимся – 1…Ле2  2. Krb3  Лb3  
3. Сb3  Лh2  4. Кrg3  Лg2. Ничья.

Я смотрю, у вас  
забот - полон рот
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Хоккей

В столице Белоруссии Минске 
завершился чемпионат мира по 
хоккею. Российская команда вер-
нула себе титул чемпионов мира, 
в финале победив команду Фин-
ляндии со счетом 5:2. Эта победа 
стала для сборной России десятой 
на этом чемпионате мира, при 
этом наши хоккеисты не проигра-
ли на турнире в Минске ни одного 
матча.

В составе российской ледовой 
дружины золотые медали чемпио-
ната мира завоевали два напада-
ющих «Авангарда»: Сергей Кали-
нин и Сергей Широков. Широков 
отметился победной шайбой в по-
луфинальном матче со Швецией 
(3:1), а также открыл счет в фи-
нальной встрече и записал на свой 
счет результативную передачу. 
Всего форвард «ястребов» в 10 
встречах набрал 6 очков (4+2). Ка-
линин по итогам турнира набрал 3 
очка (2+1), запомнившись надеж-
ной игрой и острыми атаками на 
ворота соперников.

Сергей Широков и представи-
тель тренерского штаба омич 
Игорь Никитин выиграли «золото» 
уже второй раз в своей карьере 
(первые медали им достались два 
года назад).

Форвард «Авангарда» Сергей Ка-
линин добыл свой первый «взрос-
лый» чемпионский титул. Ранее он 
привозил в Омск медаль высшего 
достоинства по итогам молодеж-
ного чемпионата мира-2011.

А сборная России выиграла ми-
ровое первенство в пятый раз. До 
этого чемпионами мира россияне 
становились в 1993, 2008, 2009 и 
2012 годах. Это если не считать 
многочисленные победы сборной 
СССР.

Следующий чемпионат мира 
пройдет в 2015 году в Чехии.

россия вернула чемпионский титул!

В Москве завершились соревно-
вания чемпионата и первенства 
России по плаванию, первые в со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 720 пловцов из 70 регионов 
Российской Федерации, в их числе 
лидеры отечественного плавания, 
призеры Олимпийских игр, чемпи-
оны и призеры мира и Европы. В 
этих престижных соревнованиях 
участвовали 19 омичей.

Омскую сборную представляли 
сильнейшие пловцы области, 

часть из которых имеют звания 
мастеров спорта международного 
класса.

К сожалению, омские спортсме-
ны лишь дважды смогли взойти на 
пьедестал почета. Второе место на 
дистанции 200 м баттерфляем за-
няла Дарья Шмакова. А двукрат-
ный победитель первенства мира-
2013 Григорий Тарасевич замкнул 
тройку на дистанции 200 м на спи-
не и стал бронзовым призером 
чемпионата. 

Плавание

Двое омичей на пьедестале

Бокс 

Юноши сразятся 
за медали

Сборная команда Омской об-
ласти принимает участие в пер-
венстве России по боксу среди 
юношей 13–14 лет, которое  про-
ходит в Краснодарском крае с 23 
мая по 3 июня.

В поселок Витязево Анапского 
района прибыли около 300 бок-
серов со всей страны, чтобы на 
ринге доказать свое право на 
звание победителя чемпионата и 
войти в состав сборной России. 
Соревнования проходят в 18 ве-
совых категориях – от 38,5 кг до 
75 +.

Среди участников немало по-
дающих надежды юных боксеров, 
которые уже не раз представляли 
свой регион и даже страну на 
всевозможных соревнованиях. 

Омскую область представят 
Вадим Полев, Данила Тарасов, 
Иван Черкасов и Никита Бартош.

ГТО на марше

Лиха беда начало
56 омичей получили памятные 

значки после сдачи норм ГТО на 
фестивале военно-прикладных и 
технических видов спорта, кото-
рый собрал более четырехсот 
участников военно-прикладных и 
технических видов спорта в Омс-
ке.

В его рамках проходили сорев-
нования по автомногоборью, кар-
тингу, водно-моторному спорту, 
спартакиада допризывной моло-
дежи и сдача норм комплекса 
ГТО. Участники представляли 
Омскую, Ивановскую, Кемеров-
скую, Орловскую области и Ре-
спублику Коми. Спортивную 
честь Омской области отстаива-
ли команды техникумов и училищ 
министерства образования Ом-
ской области, МО ДОСААФ Рос-
сии из Большеуковского, Шерба-
кульского, Любинского и Черлак-
ского районов, Калачинской ав-

томобильной школы, Технической 
школы ДОСААФ России.

Одним из центральных собы-
тий фестиваля стала сдача норм 
«Готов к труду и обороне», в ко-
торых приняли участие поряд- 
ка 350 физкультурников. В про-
грамму комплекса были включе-
ны шесть видов: пулевая стрель-
ба, подтягивание у юношей и от-
жимание у девушек, прыжок в 
длину с места, метание грана- 
ты, бег на 100 метров, а также 
кросс. В итоге серебряные знач-
ки ГТО получили 36 человек, а 
золотые – 20.

Одним словом, нормы ГТО ока-
зались по силам только каждому 
седьмому участнику, в то время 
как при так называемом «совке» 
значкистами ГТО были добрых 
три четверти молодых людей. 
Что ж, есть к чему нынешним 
стремиться.

«Королева спорта –  
Черлак-2014»

Финал по дзюдо  
прошел в седельниково

В турнире, где разыгрыва- 
лись первые медали областного 
сельского спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта — 
Черлак-2014», приняли участие 15 
районов — Азовский, Горьковский, 
Исилькульский, Кормиловский, 
Крутинский, Марьяновский, Нижне-
омский, Нововаршавский, Одес-
ский, Омский, Саргатский, Седель-
никовский, Тарский, Черлакский и 
Шербакульский. Пятьдесят спор-
тсменов соревновались в шести 
весовых категориях — до 60, 66, 73, 
81, 90 и свыше 90 кг. Главным су-
дьей соревнования выступил судья 
всероссийской категории Юрий 
Шпак. 

В весовой категории до 60 кило-
граммов первое место занял Алек-
сандр Жердев из Крутинского рай-
она.  В весе до 66 кг чемпионом 
стал Александр Мартин из Омского 
района. Весовая категория до 73 кг 
осталась за перворазрядником 
Иваном Локтевым из Тарского рай-
она. Лучшим борцом в весе до 81 кг 
стал Андрей Воробьев из Одесско-
го, а в до 90 кг первенствовал хозя-
ин турнира — Евгений Финагин. 

В самой тяжелой категории — 
свыше 90 кг — не было равных кан-
дидату в мастера спорта Борису 
Жукову из Омского района.

В командном зачете первыми 
триумфаторами «Королевы спор-
та» стали дзюдоисты Омского рай-
она (32 очка). На втором месте 
оказались представители Одесско-
го (30 очков), на третьем — Кру-
тинского (28 очков). 

Всего в программе областного 
сельского спортивно-культурного 
праздника значатся соревнования 
по 19 видам спорта, а также две 
спартакиады — спартакиада 
школьников и спартакиада среди 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Как и дзюдо, из основной про-
граммы областной спартакиады 
будут вынесены соревнования по 
пулевой стрельбе (Омск, 30 мая — 
1 июня), военно-прикладному мно-
гоборью (Омск, 7–8 июня), сорев-
нования лошадей рысистых и вер-
ховых пород (Таврическое, 14 
июня), мужскому баскетболу 
(Исилькуль, 19–22 июня), соревно-
вания спортивных семей (Азово, 
20-22 июня), женскому баскетболу 
(Таврическое, 26–29 июня), рус-
ской лапте (Таврическое, 26–29 
июня), городошному спорту (Азо-
во, 27–29 июня) и шахматам (Азо-
во, 27–29 июня). Финальные тур-
ниры по оставшимся видам прой-
дут в Черлаке с 3 по 6 июля. 

21 мая стартовала престижная 
многодневная гонка высшей кате-
гории «Тур Норвегии».

Спортсмен омского велоцентра 
Петр Игнатенко включен в состав 
российской велокоманды «Катю-
ша».

Петр Игнатенко – член сборной 
России, призер международных 
велогонок. Петр выступает в соста-
ве команды «Катюша» с 2011 года. 
В 2013 году Петр отметился не-
сколькими неплохими выступлени-
ями – 6-е место, инд. гонка, чемпи-
онат России, 6-е место, общий за-

чет «Тур Австрии». В новом сезоне 
он надеется одержать свою первую 
профессиональную победу.

Велоспорт 

Петр Игнатенко  – 
в составе «Катюши»


