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На выборы губернатора
Омской области от КПРФ выдвинут
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Пикет

Олег Иванович Денисенко
Биография

Олег Иванович Денисенко родился 15 апреля 1962
года в городе Любомле Волынской области, в семье
военнослужащего.

Образование

В 1983 году с отличием окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им.
М.В. Фрунзе. В 1992 году, так же с отличием, окончил военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве. В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при
президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление, антикризисное управление», а в
2011 – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе
подготовки и переподготовки резервов высших управленческих кадров.

Военная служба

С 1983 года по 1996 год проходил службу на командных
должностях: командир взвода, командир роты, заместитель командира батальона, командир батальона, начальник
штаба, заместитель командира полка в Белорусском и
Дальневосточном военных округах.

Служба в спецподразделениях ФСБ РФ

С 1996 по 2005 год – старший офицер первого направления отдела антитеррористического центра ФСБ РФ
в Хабаровске, затем заместитель начальника боевого отдела управления «Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ в Москве.

Трудовая деятельность

С 2005 по 2007 год – председатель совета директоров ОАО «Новко». С 2007 по 2012 год – депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ 5-го созыва, заместитель председателя комитета по безопасности, член постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи СНГ по экономике и финансам. С декабря
2011 года – депутат Госдумы 6-го созыва, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по экономике
и финансам.
В 2009 году включен в состав «первой сотни» кадрового резерва президента РФ.
С декабря 1988 по май 1989 находился в специальной командировке в Азербайджане с целью предотвращения беспорядков и межнациональной розни. Принимал участие в 2002 году в освобождении заложников в
культурном центре на Дубровке (трагическая ситуация, известная под названием «Норд-Ост»). В 2004 году
участвовал в операции по освобождению заложников в средней школе №1 города Беслана. Полковник запаса, ветеран боевых действий, член ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Награжден
орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением
мечей, медалью Суворова.
(Информацию о конференции,
на которой был выдвинут наш кандидат, читайте на стр. 2)
22 июня в парке Победы состоялось возложение цветов к памятнику
Матери-Сибирячке
и
Вечному огню у подножия памятника СолдатуПобедителю. В церемонии приняли участие
первый секретарь комитета Омского областного отделения КПРФ, депутат Государственной
думы А.А. Кравец, а
также партийный актив
и сторонники Коммунистической партии.
Иван ФЕДИН,
зав. орготделом
Омского обкома КПРФ.
Фото
Анатолия АЛЕХИНА.

В день памяти и скорби

Тайна
большого завода
Металлурги 102-го и 105-го литейных цехов «Омсктрансмаша»
провели пикет на Театральной
площади. Причина – объявленное
руководством массовое сокращение на предприятии. На пикете затрагивались и другие проблемные
темы. Как оказалось, рабочие не
получают никаких добавок за
вредность, что уж говорить о премиальных. На пикете присутствовало около 100 человек, в том числе работники других предприятий
города, комсомольцы.
Рабочие завода выстроились на
площади с плакатами: «Металлургия не нужна?», «Танки сами не делаются, танки делают люди, не будет людей, не будет танков», «Кадры – главный резерв страны!»,
«Рабочий – человек, с его мнением надо считаться!», «Необходим
диалог, а не давление на рабочих!», «Требуем переговоров, а не
приказов!»
– Где находятся склады, на которых якобы содержится наша
продукция? – возмущается рабочая завода Ирина Черепанова, –
нам говорят, что все склады переполнены, что нет рынков сбыта изза кризиса. Но мы-то знаем, что
это не так. Наша зарплата не повышалась в этом году. Раньше рабочие нашего завода получали
10 тысяч, их не выгоняли работать
в ночь, сейчас добавили часов –
мы работаем теперь до 12 часов в
сутки, а зарплата всего 11 тысяч.
Рабочие не знают, ожидать ли
им каких-либо выплат или гарантий после сокращения, не знают и
размера заработной платы на
шинном заводе, куда их обещают
трудоустроить после переобучения. Накануне пикета руководство
завода заявило о готовности принять новые кадры с бесплатным
переобучением – это станочники,
токари, фрезеровщики, слесари.
Предстоящая оптимизация литейного производства, по официальному заявлению руководства
«Омсктрансмаша», связана со
снижением спроса и заказов в
смежных отраслях на продукцию
гражданского назначения.
– Вот мужчине у нас остался год
до пенсии, какое ему переобучение? – возмущается рабочий
Алексей Аристов. – Ему даже доработать этот год не дают.
– Сначала говорили, что сократят до 500 человек по двум цехам,
теперь ходит слух, что по всему

заводу, – пожимает плечами слесарь-ремонтник 102-го цеха Павел. – Рабочие и завод, которыми
в советское время гордились,
больше не нужны.
Причины падения зарплат и
массового сокращения для работников «Омсктрансмаша» остаются
тайной. Последний раз директор
обращался к коллективу напрямую
три года назад. Тогда на собрании
двух цехов выступали руководители и обещали, что на заводе повысится зарплата. С тех пор – тишина. Между администрацией и рабочими за эти годы вырос непреодолимый барьер. По словам
рабочих, в этом году зарплата
упала практически у всех рабочих,
а у администрации подскочила.
Опять же, без объяснений со стороны руководства.
– От дирекции мы выслушиваем
только замечания – вот и весь диалог, – говорит рабочий Сергей Черепанов. – От нас прячутся за модными ныне словами «оптимизация», «кризис». Однако когда доход
уменьшается вполовину (у всех нас
семьи), поневоле чувствуешь, что
что-то не так в государстве.
По окончанию пикета принята
резолюция, которая выслана руководству ОАО «Омсктрансмаш»,
корпорации «УралВагонЗавод»,
мэру города Омска, правительству Омской области, правительству РФ, президенту РФ.
Заводской комитет принял решение провести собрание, на нем
обсудить предложенные условия и
начать еще раз переговоры с работодателем, который, вполне вероятно, на них пойдет. Во всяком
случае, так думают сами рабочие.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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20 июня в Москве состоялся
VIII (июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ с повесткой
дня: «Дело Великого Октября и
задачи молодежной политики
КПРФ».
Перед началом заседания состоялось традиционное вручение партийных и комсомольских
билетов москвичам и молодым
коммунистам Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Участники Пленума тепло
поздравили их с вступлением в
ряды партии и пожелали успехов
в деле борьбы за власть трудового народа.

Красный ПУТЬ

В интересах будущего
Информационное сообщение о работе
VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
Доклад по основному вопросу
повестки дня был заранее опубликован в партийных средствах
массовой информации. С его основными положениями выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: Ю.В. Афонин (Тульская

обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.В. Разворотнев (Липецкая обл.), А.Н. Долгачев
(Приморский край),
М.А. Кононович (Первый секретарь ЛКСМ Украины), Т.В.
Плетнева (Тамбовская обл.),
А.Е. Клычков (г. Москва), Н.А.

Кандидат выходит на старт

На XLIX (внеочередную) конференцию Омского областного отделения КПРФ, прошедшую 20
июня в актовом зале здания обкома, съехались делегаты местных
отделений КПРФ всех 32 районов
Омской области и всех местных
отделений города Омска. Всего на
этот партийный форум местные
отделения выдвинули 61 делегата. Присутствовало 60. В работе конференции приняли участие
депутаты Госдумы, Законодательного собрания Омской области,
Омского горсовета, районных и
поселковых советов, главы муниципальных образований, партийные активисты, а также представители Управления министерства
юстиции РФ по Омской области и
областной избирательной комиссии.
В повестке дня значилось два

Во вступительном слове
Александр Кравец подчеркнул
тот факт, что выдвижение кандидата в губернаторы прошло
с соблюдением всех требований законодательства РФ и
Устава КПРФ:
– У нас все по-честному. То, что
вы сегодня видели, наша конференция – это и есть альтернатива,
это и есть выборы, – сказал он,
обращаясь к журналистам. – Приехали люди из всех районов нашей области, от Усть-Ишима до
Русской Поляны, от Оконешниково
до Называевки. Они представляли
интересы не только коммунистов.
Я обращаю ваше внимание на то,
что большая доля наших делегатов – это депутаты местных Советов, за ними стоят их избиратели,
так что решение конференции –
это выражение интересов не только членов Коммунистической партии, но широких слоев населения.
Обе кандидатуры, между которыми выбирали делегаты конференции, были достойные. Я думаю,
что областная партийная организация справилась и с другой задачей. Мы эффективно, и это, конечно же, наши конкуренты-политтехнологи, которые работают за
большие деньги, будут умалчивать, провели подготовительную
работу. Вы все работали на нас,
вы все работали на нашего кандидата, вы все привлекали внимание
к партийной организации, потому
что мы так захотели. Вы это сделали, вам спасибо за помощь и
поддержку, нам будет легче работать на следующем этапе.
Олег Денисенко поздравил
журналистов с тем, что в Омской области предстоящие выборы губернатора будут серьезными, жесткими, и их результат непредсказуем. Он
обещал журналистам, что его
предвыборная кампания будет
достаточно динамичной и технологически изобретательной:
«Обещаю, что будет интересно,
вам будет что писать, желаю
вам в этом творческих успехов».

вопроса плюс «разное». Второй
вопрос касался выборов двух новых членов комитета Омского областного отделения КПРФ вместо
выбывших – начальника прессслужбы Омского обкома КПРФ
А.А. Князьковой и первого секретаря комитета Нижнеомского МО
КПРФ Г.А. Ветер.
Главным же вопросом был первый: выдвижение кандидата от
Омского отделения КПРФ на досрочные выборы губернатора Омской области, которые состоятся
13 сентября 2015 года.
Делегатам были представлены
две кандидатуры: депутат Государственной думы, член фракции
КПРФ, заместитель председателя комитета по безопасности и
борьбе с коррупцией Олег Денисенко и депутат Законодательного
собрания Омской области, руко-

водитель фракции КПРФ, второй
секретарь Омского обкома КПРФ
Андрей Алехин.
В своем докладе первый секретарь Омского обкома КПРФ
А.А. Кравец, кратко обрисовав тяжелую ситуацию в стране и особенно в нашей области, подчеркнул, что сегодня только две
политические силы – администрация, именуемая себя в период выборов «Единой Россией»,
и КПРФ могут пройти все барьеры и фильтры, которые устанавливает власть на пути кандидатов к
прямым выборам. Затем он прочитал биографии О.И. Денисенко и А.А. Алехина. И отметил, что
обе они блестящи, и оба претендента достойны быть выдвинутыми на выборы губернатора. Такое
же мнение высказывали и делегаты конференции, принявшие уча-
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Останина (г. Москва) и другие.
С заключительным словом по
итогам состоявшегося обсуждения выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Он отметил, что либеральный курс, которому следовало правительство
в течение последних двадцати
пяти лет, – одно из главных зол
для нашей страны. От последствий либеральных реформ, в
первую очередь, страдает молодежь. Для поддержки молодых
россиян была подготовлена молодежная программа КПРФ «В
интересах будущего». Пленум утвердил ее основные положения.

стие в обсуждении кандидатур.
Путем тайного голосования кандидатом на должность губернатора Омской области от Омского
областного отделения КПРФ был
выдвинут Олег Иванович Денисенко.
Членами комитета Омского областного отделения КПРФ вместо
выбывших избраны директор ООО
«Искра» Н.М. Милосердов и новый
первый секретарь комитета Нижнеомского МО КПРФ Л.И. Усачева.
На конференции также были
вручены партийные билеты только
что вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам и дипломы об
окончании выпускникам третьего
набора партийного училища Омского обкома КПРФ.
В этот день исполнилось 76 лет
первому секретарю комитета Нововаршавского МО КПРФ В.Г. Вавилову. Ветеран партии, постоянный автор газеты «Красный Путь»
был награжден памятной медалью
«70-летие Победы».

Выборы будут серьёзными
По завершении первого этапа XLIX (внеочередной) конференции Омского областного
отделения КПРФ первый секретарь обкома А.А. Кравец и депутат Госдумы РФ (фракция КПРФ) О.И. Денисенко, выдвинутый на конференции кандидатом на должность
губернатора Омской области, провели встречу с журналистами региональных СМИ.

Затем состоялся предельно открытый разговор. Мы публикуем
ответы на некоторые вопросы, задававшиеся во время прессконференции.
Вопрос к Денисенко:
– Кандидаты в губернаторы
должны сформировать свою
команду, с которой они пойдут
на выборы. Если ли она у вас
сейчас, и, может быть, в ней
будет господин Алехин?
Денисенко:
– Команда давно сформирована, этой командой является Омский обком Компартии. Про кандидатов в сенаторы пока не время
говорить, вы об этом тоже еще узнаете. Подождите немножко – все
будет.
Вопрос к Кравцу:
– 12 лет назад Коммунистическая партия тоже выдвинула
в губернаторы человека не из
нашего региона. Он потерпел
поражение, но это не важно.
Важно то, что произошло по-

том. Потом произошел полный
разлад с господином Маевским. Вы сейчас не предполагаете какие-то коллизии в этом
плане?
Кравец:
– Вызывать тени прошлого – это
нормально. И я думаю, что среди
аргументации против кандидата,
выдвинутого Омской областной
партийной организацией, эта тема
обязательно будет присутствовать. Но нет партий, нет организаций, которые не совершают ошибок. И сила организации в том,
что она умеет их быстро исправлять. Ту ошибку мы исправили,
причем достаточно быстро. Да,
это все было непросто. Это были
имиджевые потери. Наверное, я,
как никто другой, знаю этому
цену. Знаю ее не только я. Вы присутствовали на голосовании. Многие из тех, кто сегодня голосовал,
были участниками и выборов
12-летней давности. Были и такие
вопросы, были и такие сомнения.

Но конференция приняла то решение, которое она приняла. Видимо, Олег Иванович не показался
нашим товарищам человеком, от
которого можно ждать мерзости и
подлости.
Вопрос к Денисенко:
– В чем вы видите свое преимущество перед другими кандидатами?
Денисенко:
– Начнем с того, что я абсолютно всех своих соперников принимаю и уважаю. Конкурентное преимущество, которое отличает
меня от абсолютно всех выдвиженцев других партий, кроме
«Единой России», состоит в том,
что только Коммунистическая партия и «Единая Россия» обладают
возможностями самостоятельно
пройти муниципальный фильтр.
Так называемые оппозиционные
кандидаты будут критиковать действующую власть, от которой они
сами же получили возможность в
этих выборах участвовать за счет
помощи в прохождении муниципального фильтра. Наверняка в
жизни вы встречались с такими
существами: очень маленькие собачки, но очень злые и очень гордые. Когда им что-либо дают, они
начинают вдруг кусать за варежку,
на которой лежит предложенный
кусок сахара. Вот это примерно
такая же история: «Мы гордые,
хоть и маленькие, мы принимаем
помощь власти, но мы критикуем»… Повторяю: лишь две партии
могут реально участвовать в выборах.
Кравец:
– Я еще хотел бы добавить о
том, о чем Олег Иванович умалчивает, видимо, из скромности: его
семилетняя работа в Государ-

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Марьяновское МО: В.П. Васильев, Н.Е. Спирин, Н.Д. Оченаш,
В.И. Лаптев, А.Я. Балабаев.
Одесское МО: В.К. Козлов,
Л.Ж. Дегальцева, Д.Т. Туганбаев,
М.Н. Ситник, Л.А. Воронцов, Ф.Д.
Воронцова, Л.В. Першин, А.Ф. Кохан, В.И. Нарочный, Л.А. Трубкина,
Н.И. Сердюк, С.Н. Трубкина, Г.П.
Куница.
Знаменское МО: А.Н. Афанасьев, В.А. Хайлюк, А.Ф. Ашла,
Н.А. Кузнецова, В.С. Штрауб, В.А.
Струков, Н.Ю. Струкова, Н.О. Гайт,
В.В. Калашников, В.В. Толпеко,
С.Г. Мурзаханов, П.С. Юрлагина,
Е.А. Тетерева.
Исилькульское МО: А.Е. Жук,
Н.Д. Тимощук, Н.В. Савоста, В.Я.
Королева, Н.С. Минаева, В.И.
Брищенко, В.И. Марийченко, Н.Г.
Стегасова, П.И. Кун.
Муромцевское МО: Н.Г. Белецкий, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин,
А.А. Павлюченко, Л.М. Никитина,
Г.М. Степанова, Т.К. Овчинникова,
А.К. Овчинников, И.С. Долженко,
В.С. Широков.
Полтавское МО: А.С. Бычков,
Н.А. Бешевец, В.С. Коппаева, Л.К.
Коржук, Л.Д. Копылова, В.И. Лила,
А.С. Литау, С.Н. Литау, В.С. Нечаев, П.И. Осадчий, В.Г. Рыжов.
ственной думе, работа более чем
эффективная, причем работа с
широким кругом лиц, организаций, структур, создает возможность опираться не только на поддержку наших сторонников. Его
кандидатура позволяет выйти на
более широкий спектр населения.
Тем более что сегодня протестные
настроения растут, и есть возможность значительно расширить
электоральную базу нашего кандидата. Власть это понимает. Появление еще нескольких якобы
«оппозиционных» кандидатов служит задаче минимизировать конкурентные преимущества нашего
кандидата. Задача всех остальных
кандидатов – растащить неопределившуюся часть протестного
электората.
Вопрос к Кравцу:
– То есть у Коммунистической партии есть полная уверенность, что они соберут те
подписи, которые требуются в
соответствии с федеральным и
областным законодательством?
Кравец:
– У нас для этого есть все объективные условия. Но мы знаем,
что властями уже предпринимаются определенные усилия, чтобы заставить некоторых депутатов от КПРФ отказаться от поддержки нашего кандидата. Муниципальный фильтр – двойной.
Нужно не просто 240 голосов,
нужно собрать голоса не ниже
местного уровня, уровня районного Совета, в трех четвертях
районов. Мы уже знаем, что коегде администрации начинают
давление на наших депутатов
уровня райсовета с тем, чтобы
они не отдавали свои подписи. Но
у нас есть уверенность, что мы
это преодолеем. Мы родились в
боях, мы родились в борьбе, и
для нас это не ново. Мы ожидали
такой реакции власти. Поверьте:
это признак слабости, признак
того, что власть боится, что не
сможет победить честно.
Подготовила
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Актуальное интервью

ки. Видимо, оно ассоциируется у
них с другими понятиями.
Но не только в этом причина.
Сама городская администрация
также допускает много просчетов,
не должным образом управляя муниципальным имуществом, в частности, землей. Как мы видим,
многочисленные возбуждения уголовных дел в отношении чиновников мэрии – свидетельство тому.
Город не выполняет прогнозных
показателей по доходам за прошедший год, продолжилась тенденция снижения поступлений налоговых доходов. Снизились поступления налогов от доходов физических лиц. Конечно, в какой-то
мере это связано со снижением
процентной ставки отчислений.
Однако ставка снижена на 8 процентов, а снижение этого вида налогов составило 27,6 процента!
Примеры можно продолжить.
Естественно: нет доходов – нет
расходов. Меня как депутата беспокоит снижение бюджетных расходов на социальную политику –
на 8,3 процента за три года! Не
выполнена в полном объеме инвестиционная программа, не исполнены бюджетные обязательства
по муниципальным программам
по развитию образования, дорожного хозяйства и транспортной системы, обеспечению населения
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами, благоустройству города . Увеличивается долг города, на обслуживание которого так же не хватает
средств… Одним словом, бюджетные дела у нас выглядят плачевно.
– Да, но это, как прозвучало
на заседании, не мешает чиновникам
горадминистрации
за счет бюджета покупать портфели по 25 тысяч рублей…
– Да, к сожалению, такие факты
имеют место. И очень жаль, что их
находит прокуратура, а не мэр и
контролирующий
департамент,
которым по долгу службы надо не
допускать ничего подобного!
Впрочем, без мэра вряд ли эти
портфели были бы куплены… Хотя
портфели – это мелочь по сравнению с теми финансовыми нарушениями, которые допускают ведущие службы города. В последнее
время привлечение чиновников
горадминистрации к уголовной ответственности за нарушения, связанные с финансами, становится
какой-то шокирующей тенденцией. Пора бы и наверху по вертикали обратить на это внимание и оздоровить чиновничью среду в нашем городе радикально. Наверняка тогда бы и качество управления
городским хозяйством бы улучшилось, и бюджетный процесс претерпел бы положительные изменения.
И еще. Очень важно, чтобы горожане не были при этом сторонними наблюдателями. Публичные
слушания по отчету показали, что
горожане пассивно относятся к
тому, как идет управление городским хозяйством – мало кто пришел на них. Тем самым омичи
дают вольницу чиновничьему беспределу.
Галина САПОЖНИКОВА.

За доходы
надо бороться!

17 июня состоялось очередное заседание Омского городского Совета, ключевым вопросом на котором стал
отчет главного финансиста городской администрации
Инны Парыгиной об исполнении бюджета Омска за 2014
год. В связи с эти мы попросили ответить на ряд вопросов руководителя фракции КПРФ Леонида Дмитриевича
МИХАЙЛЕНКО.
– Леонид Дмитриевич, как
вы оцениваете отчет директора
департамента об исполнении
бюджета за прошлый год?
– Начну с того, что депутатыкоммунисты голосовали против
его принятия, объясняя свою позицию тем, что город не может
развиваться по тем параметрам,
которые в нем изложены. Даже
то, что горсовет десять раз вносил изменения в сторону добавления средств, общую картину не
изменило. Нужно было поставить
вопрос ребром, то есть отклонить
проект. Наверняка на верхних
ступенях вертикали власти бюджетная политика претерпела бы
изменения. Однако большинство
депутатов от партии «Единая Россия» согласились с тем, что городу дали, даже называли документ
«бюджетом развития». Теперь эти
же депутаты сравнивают бюджет
2014 года с бикини, которым
можно прикрыть только небольшое место в городе… Скажу больше: для миллионного города накануне 300-летия это не бюджет,
а фиговый листочек, которым как
следует не прикрыть ни одну проблему. Вот и получается: с чем
согласились, то и получили.
Несмотря на это, отчет напоминал бравурный марш. Как всегда,
со стороны администрации никаких критических оценок, конструктивных предложений.
– И все-таки как в столь
сложных условиях город прожил год?
– Точнее было бы сказать: как
выжил город. И ответ здесь однозначен: с трудом. По сути, радикально не решена ни одна из самых насущных задач развития.
Начнем с того, что мы ничего не
сделали существенного, чтобы
подготовить город к юбилею. Заметьте: теперь город трудовой
славы.
Муниципальные предприятия
продолжают снижать свои показатели: только девять из них закончили год с небольшой прибылью. Такое впечатление, что ктото намеренно не хочет заниматься
их
развитием,
чтобы
постепенно сплавить в частные
руки и избавить чиновников горадминистрации от лишней головной боли. Куда ни кинь, везде
клин: с муниципальным транспортом, с дорогами, которые не

ремонтируются, а косметически
латаются, с ремонтом придомовых территорий и дорог… Перечислять можно до бесконечности.
Денег практически не хватает ни
на что.
– Каковы причины сложившейся ситуации?
– Одна из главных причин – несправедливое распределение доходов по вертикали власти: я не
первый созыв в горсовете и вижу
постоянную тенденцию перевода
финансовых потоков в вышестоящие бюджеты. Так, Омск в прошлом году перечислил налогов
130 млрд рублей наверх, а получил в городскую казну с гулькин
нос.
Среди городов-миллионников
по промышленности Омск занимает второе место, Новосибирск
– последнее, а бюджетная обеспеченность там в разы выше, чем
у нас. Где справедливость?!
И все это продолжится, пока
мы будем молчать. Вот такой пример: если сейчас штрафы за нарушения пожарной безопасности
распределялись 50 процентов городу, 50 – в федеральный бюджет, то в 2017 году все пойдет в
федеральный бюджет. Я предложил депутатам начать эффективную борьбу за справедливое распределение доходов от налогов.
Речь идет об обращениях в вышестоящие органы, законодательных инициативах, использовании
других парламентских инструментов, но при слове «борьба» у
единороссов затряслись поджил-

Расхитители тока
Сумма ущерба, нанесенного
электрическим сетям энерговорами в Любинском районе,
с начала года превысила 700
тысяч рублей.
В списке нарушителей – 76
сельчан. Ни один расхититель
электроэнергии не избежал ответственности. Материалы о
злостных махинациях направлены
в правоохранительные органы.
Так, в ходе рейда по деревне
Китайлы в одном из дворов хозяйственные постройки оказа-

лись «запитаны» в обход счетчика. Кустарная электропроводка
шла от вводного провода на крыше, создавая пожарную угрозу не
только хозяину, но и его соседям
по двухквартирному дому.
Энергетики вовремя ликвидировали опасное присоединение.
А расхититель электроэнергии
дорого заплатит за свои махинации. Освещение бани и гаража
ему обошлось в 40 569 рублей за
полгода, прошедшие со времени
последней проверки. А «через

счетчик», кстати, вышло бы вдвое
дешевле.
Самовольное вмешательство в
электросеть нередко становится
причиной коротких замыканий,
порчи домашних электроприборов, пожаров. В ОАО «МРСК Сибири» (компания под управлением
ОАО «Россети») работает горячая
линия. По телефону 8-800-1000380 жители Омской области могут
бесплатно и конфиденциально сообщить свои подозрения о чьихлибо махинациях на линии электропередачи и тем самым обезопасить себя и свое имущество.
С. НИКОНОВ.

3
Промышленность

Индекс чуть повысился
Омская
промышленность
приросла на фоне общероссийского спада.
В России продолжается спад
промышленного производства. По
данным Росстата, индекс промышленного производства в январемае 2015 года по сравнению с
этим же периодом прошлого года
составил 97,7%, то есть производство снизилось на 2,3%.
На этом фоне омская промышленность выглядит несколько лучше.
Как сообщает Омскстат, за пять
месяцев нынешнего года производство промышленной продукции
в Омской области относительно
аналогичного уровня 2014 года
увеличилось на 0,6 %.
Положительная динамика отмечалась в производстве нефтепродуктов (на 1,6%), пищевых продук-

тов (на 1,0%), химическом производстве (на 9,9%), производстве
машин и оборудования (на 7,5%).
Высокий темп роста наблюдался
также в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (на 22,0%),
производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (на 14,6%).
В производстве пищевых продуктов сохранился рост выпуска
мясных
полуфабрикатов
(на
11,9%), колбасных изделий (на
8,7%), масла сливочного (на
22,8%), сыров и сырных продуктов
(на 20,4%), кондитерских изделий
(на 8,7%) и другой продукции.
Однако вряд ли стоит говорить о
некой положительной тенденции
роста промпроизводства в нашей
области. Слишком много негативных факторов. Например…

Предприятия «усыхают»
Руководство «Омсктрансмаша» приняло решение о сокращении около полутысячи работников.
Об «оптимизации штата сотрудников в цехах литейного производства» сообщает официальный
сайт предприятия, объясняя это
снижением «спроса на гражданскую продукцию, производимую
металлургическим производством
ОАО «Омсктрансмаш», которое на
данный момент является убыточным для предприятия и приводит
к неэффективному использованию ресурсов завода».
Поэтому принято решение о сокращении производства металлургической продукции граждан-

ского направления – на 61,2%.
Как следствие, сокращается численность штата работников металлургического производства на
454 человека (или на 57,9%).
Предполагаемое сокращение составит 8,9% от общей численности персонала завода.
Что особенно интересно в связи
с этим сокращением, так это то,
что совсем недавно «Омсктрансмаш» занял призовые места сразу
в четырех номинациях областного
конкурса «Лучший работодатель
Омской области по итогам 2014
года».
Одна из номинаций называется
«Создание и сохранение рабочих мест»…

«Сибирский деликатес»
остановил работу

Один из крупнейших омских
производителей мясных и колбасных изделий не выпускает
продукцию уже более месяца.
Как сообщает «ДО», некоторое
время назад в компании начались
серьезные проблемы с выплатой
зарплат, и сотрудники были вынуждены покинуть свои рабочие места.
Серьезные финансовые трудности «Сибирскому деликатесу» принес завод в Калининграде. Новое
предприятие, на строительство ко-

торого компания взяла крупный
кредит, так и не смогло выйти на
планируемую мощность, а банкизаемщики категорически отказались реструктуризировать долги.
В результате предприятие, занимавшее 15% омского рынка мясопереработки, перестало выпускать
продукцию. В арбитраже полно исков к этой компании. Общая задолженность «Сибирского деликатеса» переваливала за два миллиарда рублей.

Осталось – распродать
Арбитражный суд Омской области признал НПО «Мостовик»
банкротом и ввел конкурсное
производство.
Это значит, что на некогда крупнейшем строительном предприятии можно ставить жирную точку.
Оно будет окончательно распродано и ликвидировано. Конкурсным
управляющим утвержден Михаил
Котов, член НП «СОАУ «Меркурий».
Этот человек известен омичам
тем, что когда-то банкротил ОАО
«Авиакомпания «Омскавиа». После
чего от этой компании почти не
осталось даже воспоминаний.
Как говорят специалисты, банкротства «Мостовика» было не избежать, несмотря на некий разработанный план по его спасению.
Напомним, что заявление о самобанкротстве НПО «Мостовик»
подало еще в апреле 2014 года. В
конце июня в отношении компании
была введена процедура наблюдения, в феврале 2015 года предприятие перешло под внешнее управление.
Недавно стало известно, что ис-

полнительный директор НПО «Мостовик» Константин Тетерин еще в
начале мая покинул свой пост. А на
его место в качестве заместителя
гендиректора было решено назначить Александра Короткова. Этот
человек известен омичам тем, что
некогда, будучи замом губернатора Полежаева, попал к нему в немилость и после нескольких судебных тяжб был уволен с должности и
уехал в Москву.
Сейчас он занимается финансовыми вопросами «Мостовика» и
активно критикует омских чиновников за то, что они не смогли оказать предприятию необходимую
помощь. Коротков считает, что
еще можно создавать трудоспособные и необходимые омскому
строительному комплексу предприятия и не дать «Мостовику»
рассыпаться в прах. Для этого по
инициативе Короткова создана рабочая группа.
Но спасет ли это «Мостовик»?
Вопрос, скорее всего, риторический.
Владимир ПОГОДИН.
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Богатые не заплачут:

классовый подход в социальной политике
Нас, левых политиков, постоянно упрекают в том, что мы «искусственно» делим
общество на классы. Сейчас, говорят, XXI век, а не XIX. Однако мы убеждены: на
самом деле именно власть и верные ей политические партии не просто делят народ на классы, но своей реальной политикой откровенно демонстрируют презрение к большинству граждан. Видимо, надеются на известный принцип «пипл схавает»! Вот лишь четыре примера.

Образование
Недавно депутаты Госдумы получили обращение делегатов
VII Общероссийского съезда
профсоюза работников народного образования и науки. Обращение содержит четыре требования.
1. Исполнять в полном объеме майские указы президента.
Как когда-то заметил К. Маркс,
история повторяется, причем в
виде фарса. Прежде правительство отказывалось выполнять
«плохие» законы, принятые парламентом. Теперь парламент,
как пишут журналисты, голосует
«не приходя в сознание», и никаких законов без воли правительства не принимается. Объявить
же «плохими» указы президента
не решается никто. Однако не исполняются и они!
Согласно
«исправленному»
Госдумой бюджету на 2015 г., исполнение майских указов предлагается отложить до лучших времен.
Кстати, о бюджете. Когда прошлой осенью его принимали в
виде фэнтези (на фантастику не
тянет), где рост цен был заложен
на уровне 5%, а нефть оценивалась в 90 долларов, депутаты от
«Единой России» призывали всех
остальных голосовать за эту несусветицу во имя любви к президенту и поддержки его политического курса. Однако вскоре один
из лидеров «Народного фронта»
заявил, что бюджет и другие правительственные документы не содержат 80% положений из указов
и поручений президента!
Судите сами, кого должны поддерживать депутаты: президен-

та или своих избирателей? А заодно, чего стоит такая «любовь»,
когда бюджет переписывается
каждые полгода, а то и чаще.
2. Проиндексировать в полном объеме заработную плату всех работников образования. Мы бы добавили: бюджетной
сферы вообще. Понятно, речь
идет о той части сотрудников,
кто не попал под президентский
указ (повара, нянечки в детских
садах, водители, сторожа и другие технические работники). И
если педагоги по закону и президентским указам хоть что-то получили, то эти сотрудники остались на социальном дне.
Вот некоторые данные о ставках заработной платы в образовании, предоставленные профсоюзом народного образования
города Омска.
Школа:
завбиблиотекой – 4180 руб.;
лаборант – 3300 руб.;
секретарь-машинистка – 2900
руб.;
дворник, сторож, гардеробщик,
уборщица,
слесарь-сантехник,
плотник – от 2000 до 2200 руб.
Детский сад:
помощник воспитателя – 3649
руб. (с доплатами – 6874 руб.);
младший воспитатель – 3766 руб.
(с доплатами – 7020 руб.).
Пусть бы депутаты, голосовавшие за бюджет, попробовали на
это прожить!
3. Проиндексировать в полном объеме студенческие стипендии. С аналогичным требованием выступил Российский союз
студентов. И неслучайно: даже по
официальным данным, цены за
2014–2015 гг. выросли по меньшей мере на 25%, а цены на продукты питания и другие товары и
услуги первой необходимости –
на 40–50%. Стипендии же предлагают индексировать лишь на
5,5%. Не говоря уже о том, что по

отношению к прожиточному минимуму сама расчетная студенческая стипендия, по сравнению
с советскими временами, снизилась примерно в 5,5 раза, а стипендия в техникумах и бывших
ПТУ – в 8–13 раз.
Кстати, даже депутаты от правящей партии в думском комитете по образованию голосовали за
то, чтобы увеличить стипендиальный фонд в 2015 г. на 20%.
4. Оказать финансовую помощь регионам, чтобы они
могли исполнить предыдущие
требования. И это тоже справедливо: глубокими должниками являются 73 субъекта Российской
Федерации из 85, а их суммарные долги с осени 2013 г. до весны 2015 г. увеличились, по экспертным оценкам, с 1,3 до 2,4
трлн рублей.
Очевидно: вся тяжесть кризиса
в очередной раз перекладывается на тех, кого еще недавно называли «пролетариями умственного
труда». А большую часть финансовой поддержки вновь получают привилегированные банки и
близкие к властям крупные частные компании.

делается для блага граждан и повышения качества так называемых услуг.
Кстати подоспел аналитический
доклад Счетной палаты, которая
точно не принадлежит к политической оппозиции. Согласно докладу, за первый квартал 2015 г.
в результате «великих реформ»
смертность в больницах увеличилась на 2,2%, а платные медицинские «услуги» взамен бесплатных
– на 24%.
Как грустно шутит народ, лечение и похороны большинству не
по карману – чтоб мы все были
здоровы!
Между прочим, для себя и чиновников депутаты от правящей
партии сохранили медицину бюджетную. Догадайтесь почему!
И здесь мы видим социальный
апартеид или все тот же классовый подход: для богатых – заграница или частная больница; для
чиновников – бюджетная медицина; а для остальных – страховая,
то есть страшная.

Здравоохранение

По требованию А. Кудрина в последнее время в российском правительстве возобновилась дискуссия о повышении пенсионного
возраста. Несмотря на обещания
президента, всех парламентских
фракций и социального блока в
правительстве этого не делать,
министр финансов А. Силуанов требует принять решение
немедленно, начав повышение
с 2016 г., и отменить все досрочные пенсии.
Так называемые системные либералы ссылаются при этом на
то, что возраст выхода на пенсию в Европе составляет обычно
63–65 лет. Но «забывают»: средняя продолжительность жизни

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» предусматривает введение
в стране страховой медицины
вместо бюджетной. Правда, российские организации пациентов
грустно шутят: страховая в наших условиях происходит от слова «страх».
Страховая медицина предусматривает и так называемую оптимизацию, то есть ликвидацию
значительной части медицинских
учреждений. За послесоветские
годы их число сократилось примерно с 10,5 до 6 тысяч. Разумеется, нам говорят, что все это

Пенсионный
возраст

там превышает 80. В России же
повышение пенсионного возраста означает ликвидацию пенсионеров-мужчин как класса. Впрочем, наиболее «рыцарственные»
либералы во имя равенства мужчин и женщин предлагают сделать пенсионный возраст одинаковым – 63 года. Правда, среди
женщин сторонников такого равенства нам найти не удалось.
Понятно, что повышение пенсионного возраста ударит прежде всего по самым бедным:
во-первых, для богатых пенсии
не важны; во-вторых, именно людям с низкими зарплатами ранняя пенсия позволяет под занавес жизни хоть как-то сводить
концы с концами.

Ещё раз
о бюджете
В заключение напомним, что
одновременно с бюджетом Государственная дума приостановила действие 24 социальных
законов, которыми предусматривалось увеличить в соответствии с реальным ростом цен заработную плату, детские пособия,
ежемесячные денежные выплаты инвалидам и другим льготным
категориям. Все это «повысят»
лишь на те же 5,5%.
Когда министра финансов
А. Силуанова спросили: сколько правительство собирается сэкономить на законе, был получен
ответ: 107 млрд рублей.
Почти одновременно С. Катасонов, первый зампред комитета
по бюджету, заявил: зарплата так
называемых топ-менеджеров (то
есть управляющих больших начальников) в России составляет
около одного триллиона рублей в
год! А незадолго перед этим Госдума отклонила очередной проект закона о прогрессивном подоходном налоге, который введен
во всех цивилизованных странах.
Надеемся, теперь вам ясно, кто
на самом деле навязывает стране
классовый подход!
О.Н. СМОЛИН,
первый заместитель
председателя комитета
Государственной думы
по образованию,
председатель
Общероссийского
общественного движения
«Образование – для всех»,
профессор.

Игра власти краплёными картами
Совет Федерации направил в Конституционный суд
запрос по законопроекту депутатов Госдумы фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»
по переносу выборов с декабря на сентябрь 2016
года. Человек, далекий от политики, от выборного
процесса, услышав эту новость, лишь пожмет плечами и скажет: ну а что такого, тремя месяцами раньше, тремя месяцами позже. Ничего же не изменится. И окажется неправ.
Для российских выборов
большая, даже огромная, на
мой взгляд, разница между теплым сентябрьским воскресеньем с дачами, пикниками и
отпусками и декабрем. Традиционно в сентябре явка избирателей в разы ниже, чем в декабре. А это значит, что поле
для злоупотребления административным ресурсом значительно расширится.
К большому сожалению, та
часть Думы, которую принято наряду с КПРФ считать системной оппозицией (речь идет
о фракциях ЛДПР и «Справедливой России»), пошла на по-

воду у власти. Можно делать
кучу предположений о том, что
заставило депутатов этих двух
партий пойти на это, но очевидно то, что называть их оппозицией после этого поступка просто смешно. Маски сброшены,
и всем всё стало понятно.
Официальные
объяснения
желания перенести выборы, на
мой взгляд, нелепы. Сначала
говорится о какой-то экономии
бюджета, а потом вдруг появляется информация о «золотых
парашютах» для потенциально бывших депутатов в размере 700 млн рублей на всех. Где
тут экономия?

Разговоры о спешном принятии бюджета на 2017 год тоже,
кроме улыбки, ничего не вызывают. Бюджет правится по четыре раза в год. Кроме того,
при нынешней динамике экономического спада стоит задуматься: а будет ли вообще бюджет для 2017 года?
Инициатива о переносе выборов, на мой взгляд, – это
знак того, что неладно что-то в
государстве. Несмотря на все
попытки делать вид бодрый и
решительный экономика в глубоком кризисе, долги регионов растут, как снежный ком, и
уже ведутся разговоры о возможных региональных дефолтах, программа импортозамещения так и не заработала по
большому счету, постоянно растут тарифы на всё, что только можно. Растут цены, растет
закредитованность населения.
Государство латает дыры в экономике за счет населения, которое практически остается
без средств к существованию.
«Майские указы президента»

скорее всего так и останутся фикцией, невыполненными
обещаниями.
Если Конституционный суд
признает перенос выборов легитимным, а «едросское» большинство в Госдуме совместно
со своими политическими сателлитами примет закон о переносе парламентских выборов 2016 года с декабря на
третье воскресенье сентября,
то в будущем мы рискуем получить перманентную политическую нестабильность, которая
вкупе с нарастающим экономическим кризисом вполне
способна породить социальный взрыв, подобный украинскому майдану. И большой вопрос: что станет со страной в
результате этих политических
игр?
Так, надо ли это стране и народу? Но власть, к сожалению,
не думает ни о стране, ни о народе!
Ольга АЛИМОВА,
депутат Государственной
думы.

Ни туда ни сюда
Годами стоит в таком вот виде строение
по улице 70 лет Октября возле остановки
«Поворотная». Иногда на него вешают рекламу. Стены второго этажа пригодились
для граффити. Детишки тут порой играют
в прятки, рискуя свалиться – на 16 этажей
задумывался этот дом. И не сносят, и достраивать, похоже, никто не собирается.
Наверное, власть ожидает, когда строение само повалится от крепкого ветра –
экономнее выйдет.

ТВ

Выборы-2015

Власть «давит»
на депутатов от КПРФ

Рассказывает второй сек- бить» нашего кандидата на старте.
в отношении депутаретарь обкома КПРФ Анд- товСегодня
от КПРФ в райсоветах, осорей АЛЕХИН:
бенно там, где есть только один

– Как известно, кандидату в губернаторы для своей регистрации необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр».
То есть набрать 240 – 245 подписей депутатов местного самоуправления. В этом плане у нас,
как и у «Единой России» проблем,
казалось бы, нет. Другим партиям без активного содействия власти сделать такое просто невозможно. Но есть и другое условие
по сбору подписей: три десятка из них должны принадлежать
депутатам райсовета или главам
районов. Причем они, эти подписи, должны представлять три четверти районов области. То есть
24 района и город Омск. Областная власть, несомненно, боится
кандидата от КПРФ ДЕНИСЕНКО Олега Ивановича, ибо его
шансы на победу более чем реальны. И потому власть поставила перед собой задачу – «сру-

наш депутат, практикуется запугивание, подкуп, давление. До
тех пор пока все депутаты не заверят у нотариуса свои подписи в поддержку Виктора Назарова, кандидата от партии власти,
он, дескать, не соизволит посетить район – есть у нас и такая
информация. По другим сведениям, главы почти всех районов
«приглашают» к себе депутатов
на «профилактические беседы».
Это, к сожалению, уже дало свой
результат. Беспартийные, но пришедшие от КПРФ, депутат Калачинского райсовета Виктор Сыксин и депутат Нововаршавского
райсовета Виктор Кононов предали не только коммунистов, но
и своих избирателей, поставив
подписи за Назарова. Но подписи
мы все равно соберем, а из происшедшего сделаем соответствующие выводы. Борьба продолжается.

Тарифы

Лиха
беда начало
Коммунисты добились того,
во что, откровенно говоря, не
верили многие омичи – маршрутки снова станут возить горожан по 18 рублей. И пусть два
дня после решения суда, некоторые из водителей маршрутных такси все же «включали
недоумка», факт остается фактом – нынче мы можем ездить
на маршрутках дешевле на два
рубля, чем ратовали в Омской
РЭК, потакая жадности частных перевозчиков.
А все потому, что Верховный
суд РФ признал недействующим
приказ РЭК Омской области о
повышении тарифа на проезд в
маршрутках. И всем крикунам,
что ничтоже сумняшеся утверждали о финансовой гибели пассажирского транспорта в отдельно взятом регионе без данного
повышения, как приличным людям (блогеры и иже с ними – не
в счет), в лучшем случае надо бы
извиниться, в худшем – признать,
что им Меркьюри – брат.
Тому же господину Синдееву
– это главный советник нынешнего экс/врио губернатора по
тарифной политике, а тогда руководитель РЭК, при котором и
принимались изначально необоснованные тарифы, – стоит задуматься, ради чего он честь свою
и достоинство бросил на защиту
интересов бизнеса, который не
желает платить налоги в казну города, области и при этом никоим образом не защищает интересы своих работников.
Комментарии оставим для блогосферы, но «благодаря» его «целеустремленности» омичи за пять
месяцев переплачивали порядка
140 миллионов рублей (!) в месяц
транспортных расходов в широкий карман частных перевозчиков. Поэтому сегодня экс/врио
Виктору Назарову впору вспом-
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нить поговорку «Господи, убереги
нас от друзей, а с врагами мы и
сами как-нибудь справимся». Да
некогда ему. Весь в праймеризАХ
погряз.
Мы попросили одного из авторов этой победы, помощника
депутата Законодательного собрания А. Алехина – Андрея ФЕДОРОВА рассказать, как удалось
«сломать» чиновничий аппарат,
«переехать» интересы ограниченной группы частных перевозчиков.
– Пример: в силу закона, для
контроля за маршрутными автобусами в обязательном порядке
должна быть использована система ГЛОНАСС, да и что только не
предлагали, но владельцы маршрутных такси на это внимания не
обращали. Им не нужен был контроль. Ведь тогда ставился вопрос о «серых» доходах. Причина
тормоза наших инициатив понятна. Хуже другое – РЭК это тоже не
очень интересовало.
С февраля 2014 года, – продолжает А. Федоров, – меня ввели в
общественный совет при РЭК. И
там стало понятно, что эта организация работает только по
предъявленной ей информации.
И чаще всего принимает аргументы монополий, и во многом с
подачи департамента транспорта
г. Омска, не обращая внимания
на установленные законом методы расчетов тарифа. Дальнейшее
всем известно. Здесь и несколько судебных процессов, и использование в качестве доказательств
новых информационных технологий – в том числе и ГЛОНАСС.
«Красный Путь» об этом уже писал. Но радует, что в данном вопросе прокуратура Омской области повела себя, как и должно
этому контролирующему органу.
В общем, лиха беда начало.
Евгений ПАВЛОВ.

Программа

с 29 июня по 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

СТС

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.40, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Мечта». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 2.00, 3.40 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.00, 23.00 Тема недели.
18.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Дни Турбиных».
Х/ф. 1-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.05, 04.30 «Мужское/Женское».
(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 «Соблазн». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
12.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

20.00 «Черный рыцарь». Х/ф.
(12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Бремя богов». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112».
(16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Гибель Меркурия». (16+).
18.00 «Тайна египетских пирамид».
(16+).

06.00 М/с. (0+).
06.45 «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные». Х/ф. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.25 «Большая разница». (12+).
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.20 «Стрелок». Х/ф. (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 М/ф. (0+).
23.30 «Уральские пельмени». (16+).

ТВЦ-антенна

06.45 «Требуется». (12+).
07.15 «Простая история». Х/ф.
(12+).
09.00 «Вячеслав Шалевич». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Хутор наносит ответный удар».
(12+).
21.55 «Строительный угар. Квартира». (16+).
23.20 «Династiя». Д/с. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Русская наследница». Т/с.
(16+).
20.45 «Гадание при свечах». Т/с.
(16+).
22.35 «Кризисный менеджер». (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 11.30 «Нечисть». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф.
(12+).
13.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Приказано уничтожить».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
(16+).
06.15, 12.35 «Конфликтная
ситуация». Х/ф. (12+).
07.40 «Выбор агента Блейка». Д/ф.
08.45 «Подлинная мода». (0+).
08.55 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).

10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.15 М/ф.
14.20 «Барби и медведь». Т/с. (12+).
15.25 «Неизвестные битвы России».
(16+).
16.00 «Теория заговора». (16+).
17.25 «В час беды». Т/с. (12+).
18.30 «Нино Катамадзе». (12+).
19.00 М/ф. (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
19.40 «Благовест». (0+).
20.25 «Живой журнал». (16+).
20.35 «Маршрут 1716».
21.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Не в парнях счастье». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Я мечтаю о Джини,
девушке с каштановыми волосами». Х/ф.
13.50 «Линия жизни».
14.50 «Ученик лекаря». Х/ф.
16.10 «Российские писатели».
16.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.50 «Сорок первый». Х/ф.
18.15 «Олег Стриженов». Д/ф.
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Олег Басилашвили». Д/ф.
21.00 «Большой конкурс».
22.00 «Живое слово».
22.40 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
23.10 «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». Х/ф.

РОССИЯ 2

06.35 «Максимальное приближение».
07.00 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня».
11.10 «Спасти академика». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Нулевой километр». Х/ф.
(16+).
16.50 «24 кадра». (16+).
17.20 «Охота на пиранью». Х/ф.
(16+).
20.40 «След пираньи». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кулинар». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
00.15 «Момент истины». (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Леонид Броневой». Д/ф. (16+).
17.30 «Андрей Дементьев. Поэт».
Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф. (12+).
08.00, 09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Новости дня».
09.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
09.50 «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Т/с. (16+).
13.15 «Мужская работа». Т/с. (16+).
17.10 «Живая Ладога». Д/ф. (12+).
18.30 «Союз по расчету». Д/с. (6+).
19.15 «Живые и мертвые». Х/ф.
(12+).
23.25 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Выборгская сторона». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Бабы». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00, 0.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
00.50 «Шофер на один рейс». Х/ф.
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).

среда, 1 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Бабы». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00, 0.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
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12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Живые камни». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Топливо эволюции». (16+).
18.00 «Великаны древнего мира». (16+).
20.00 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе».
Х/ф. (12+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
06.40 «Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные». Х/ф. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.35 М/ф. (0+).
16.05 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
23.30 «Уральские пельмени». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «SOS» над тайгой». Х/ф. (12+).
08.30 «Смертельный танец». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Строительный угар. Дача». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Русская наследница». Т/с. (16+).
20.45 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.35 «Кризисный менеджер». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Чистые пруды». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Ханна». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.40 «Конфликтная ситуация».
Х/ф. (12+).
07.40 «Выбор агента Блейка». Д/ф.
08.40 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
08.50 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «Маршрут 1716». (12+).
12.20 М/ф.
14.20 «Барби и медведь». Т/с. (12+).
15.25 «Неизвестные битвы России». (16+).
16.00 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с.
(16+).
17.25 «В час беды». Т/с. (12+).
18.30 «Первый патриотический». Д/ф. (12+).
19.20 «Год от года набираем высоту». (0+).
19.25 «Подлинная мода». (0+).
19.50 «Нотариус поможет». (0+).
20.25 «Местные жители». (0+).
21.00 М/ф. (0+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Любовь и немного перца». Х/ф.
(16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».

12.15 «Рэгтайм бэнд Александра». Х/ф.
14.05 «Мировые сокровища культуры». «Д/ф.
14.20 «Эрмитаж-250».
14.50, 23.10 «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». Х/ф.
16.10 «Российские писатели».
16.40, 22.00 «Живое слово».
17.20, 21.00 «Большой конкурс».
18.20 «Острова».
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Олег Басилашвили». Д/ф.
22.40 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
Россия 2
07.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.15 «Задание, которого не было». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Смертельные игры». Х/ф. (16+).
19.10 «Опыты дилетанта».
19.45 «Агент». Х/ф. (16+).
00.05 «Ангара». В космос по-русски».
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кулинар». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.20, 03.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Крылатая раса». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Великая тайна Золотой орды». (16+).
18.00 «Ядерные войны каменного века». (16+).
20.00 «Сахара». Х/ф. (16+).
23.25 «Пираньи». Х/ф. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.05 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Горько!». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Рано утром». Х/ф.
09.05 «Просто Клара Лучко». Д/ф. (12+).
09.10 «Елена Проклова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Грех». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Золотая лихорадка». (16+).

22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Оперативная разработка». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Русская наследница». Т/с. (16+).
20.50 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.35 «Кризисный менеджер». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Мытищи». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Пугало». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «Просто Саша». Х/ф. (12+).
07.40 «Страсти по Арктике». (16+).
08.40 «Парк-отель «Мечта». (0+).
08.50 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
11.50 «Год от года набираем высоту». (0+).
12.15, 21.00 М/ф.
14.20 «Барби и медведь». Т/с. (12+).
15.25 «Неизвестные битвы России». (16+).
16.00 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с. (16+).
17.25 «В час беды». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.35 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
20.25 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Танцуй, не останавливайся». Х/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».

12.15 «Второй хор». Х/ф.
13.45 «Франц Фердинанд». Д/ф.
13.50 «Леонид Утесов».
14.20 «Красуйся, град Петров!».
14.50, 23.10 «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». Х/ф.
16.10 «Российские писатели».
16.40, 22.00 «Живое слово».
17.20, 21.00 «Большой конкурс».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
20.30 «Олег Басилашвили». Д/ф.
22.40 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
Россия 2
07.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.15 «Экономический удар». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
19.15 «Полигон».
19.45 «Агент». Х/ф. (16+).
00.05 «Группа «А». Охота на шпионов».
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Адвокат». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Расследование». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Ленин. Что скрывали мифы». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Ленин. Что скрывали мифы». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома мира». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Чужая родня». Х/ф. (0+).
08.30 «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского».
Т/с. (16+).
13.15 «Мужская работа». Т/с. (16+).
17.10 «Живая Ладога». Д/ф. (12+).
18.30 «Военная политэкономия». Д/с. (6+).
19.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
21.10 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.30 «Город зажигает огни». Х/ф. (0+).
08.30 «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского».
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.15 «Мужская работа-2». Т/с. (16+).
18.30 «Поддержка с воздуха». Д/с. (6+).
19.15 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф.
(0+).
21.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 2 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Белеет парус одинокий».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Истребители». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00, 0.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

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, 03.25, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.05, 04.35 «Мужское / Женское». (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».
00.30 «Ночные новости».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
01.35 «Трансплантология. Вызов смерти».
(12+).
02.35 «Большая перемена». Х/ф.

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
12.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.25 «Профессия - репортер. «Золотая
лихорадка». (16+).
23.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
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05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Затерянный мир». (16+).

10.00 «Документальный спецпроект».
«Морская планета». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Битва древних королей». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Сахар». (16+).
18.00 «Охотники за сенсациями». «Технологии древних богов». (16+).
20.00, 01.15 «Мэверик». Х/ф. (12+).
23.25 «Цунами 3D». Х/ф. (18+).

СТС

06.00 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
06.50 «Октонавты». М/с. (0+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш». (0+).
14.45 «Горько!». Х/ф. (16+).
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+).
01.50 «Generation П». Х/ф. (18+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.10 «Искатели». Х/ф.
09.10 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Случайный попутчик». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.35 «Вестники перемен». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.40 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Похищение Европы». (16+).
21.55 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
01.00 «Банзай». Х/ф. (6+).

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Русская наследница». Д/ф. (16+).
20.50 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.35 «Кризисный менеджер». (16+).

00.30 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+).
02.10 «Дом без жертв». Д/ф. (16+).
04.00 «Брак без жертв». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с.
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Мураново».
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Море солтона». США, 2002 г.
Х/ф. (16+).
01.30 «Мистер Бин». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 19.15 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Страсти по Арктике». (16+).
08.50 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.15, 15.55, 21.20 «Телемаркет». (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10, 14.15, 17.20, 19.55, 23.55, 02.25
«Отличное мнение». (16+).
11.15 «На равных». (0+).
11.50 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
12.15 «Приключения капитана Врунгеля».
М/ф.
14.20 «Барби и медведь». Т/с. (12+).
15.25, 04.40 «Неизвестные битвы России».
(16+).
16.00, 05.05 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с. (16+).
17.25 «В час беды». Т/с. (12+).
18.20, 19.10 «Телемаркет».
18.55 «Год от года набираем высоту». (0+).
19.00 «Подлинная мода fashion house
yagoda». (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.25 «Депутатский ответ». (12+).
20.25, 02.30 «Управдом». (12+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.10 «День рождения Леопольда». М/ф.
(0+).
21.30 «Мебиус». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.40 «Жены оркестрантов».
Х/ф.
13.50 «Старый патефон. Клавдия Шульженко».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы». Х/ф.
16.10 «Новая антология. Российские писатели».
16.40 «Живое слово».
17.20 «Плейель». Концерт.
18.10 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.
18.25, 23.25 «Мне 90 лет, еще легка походка...». Д/ф.
19.30 «Жизнь замечательных идей. «Второе зрение».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Олег Басилашвили». Д/ф.
21.00 Церемония награждения лауреатов
XV международного конкурса им.
П.И. Чайковского.

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».

11.15 «Военная разведка. Первый
удар». «Троянский конь». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 03.00 «Большой спорт».
15.05 «Тайная стража. Смертельные
игры». Х/ф. (16+).
18.20 «Строители особого назначения».
18.50 «Ангара. В космос по-русски».
19.45 «Агент». Х/ф. (16+).
00.05 «Давить на ГАЗ. История одного
кошмара».
01.00 «Военная разведка. Первый
удар». «Экономический удар». 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 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+).
14.20, 02.55 «Горячий снег». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Над Тисой». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Аферы века. Красная ртуть». Д/ф.
(16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». «Василевский
А.М.». Д/с. (6+).
06.25 «Им покоряется небо». Х/ф.
(6+).
08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.15 «Мужская работа-2». Т/с. (16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Броня победы». Д/с.
(6+).
19.15 «Круг». Х/ф. (0+).
21.05 «Женя, Женечка и «Катюша».
Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «Моя жизнь». Т/с. (12+).
04.45 «Часовые памяти. Город воинской
славы Волоколамск». Д/ф. (6+).

«Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)
Маленький губернский городок в северных предгорьях Алтая, начало 1920 годов.
Кончилась Гражданская война, но до полной победы большевиков еще далеко. Пятеро друзей, сотрудники местного отдела
ЧК, бывшие бойцы Красной Армии, готовят к отправке в Москву ценный груз —
реквизированное у буржуазии золото, необходимое для закупки продовольствия
для голодающих Поволжья.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
На пороге 300-летия Омска

Дураков много, дорог нет

Изгои
капитализма

Шиш нам
без масла

Только нашей самой правдивой
газете «Красный Путь» я доверяю
напечатать мою заметку.
Имею автомобиль «Лада Калина» 2011 года выпуска. Мой водительский стаж исчисляется с
1962 года. Автомобиль неплохой, сделан добротно. Для поездки на дачу всей семьей очень
даже в нем комфортно. Поэтому

мой путь до дачи всегда пролегал
без проблем. Но вот на днях, т.е.
29 мая, я имел неосторожность
проехать от автовокзала до Тюкалинского тракта. Дорога там оказалась вся «убитая», ехать было
невозможно. Сплошная «стиральная доска» – на сленге водителей. Это мягко сказано. Это хуже
в сто раз! Дергает так, что выби-

вает рулевое колесо из рук. Предлагаю: немедленно закрыть одну
сторону дороги от телецентра до
Тюкалинского тракта и дорогу начать делать срочно. Лето уже настало, может быть, и успеют управиться. Ведь мы платим налоги и
довольно регулярно.
А также надо бы убрать с трассы этой все фуры, запретить им
проезд в сторону телецентра,
иначе они всю дорогу добьют
окончательно. И тут уж никакая,
даже самая лучшая подвеска, не
выдержит такой кошмарной доро-

ги и выйдет из строя раньше времени.
Не хотелось бы мне вспоминать пословицу, что в России две
беды…
На носу у нас 300-летие г. Омска. Это серьезная дата. Так, давайте встретим ее достойно, не
фейерверками и фаер-шоу, а хорошими дорогами. Как говорил
Остап Бендер: «Ударим автопробегом по бездорожью и бюрократизму. Гип-гип-ура!!!»
Валентин ШМАРИН,
водитель 1-го класса.

Горький «сюрприз»
Говорят, два снаряда в одну
воронку не попадают, но при
нашем сегодняшнем диком капитализме и такое случается.
Осенью прошлого года на междомовой территории высотных
домов на Лукашевича №23, 25,
25а житель дома №25а на значительной части игровой и спортивной площадки соорудил две автостоянки, рассчитанные на 22 и 32
машины. Демонтированы и увезены (возможно, на свалку) детские качели, горки, беседки, выкорчеваны деревья, кустарники.
Все попытки жителей домов противостоять этому беспределу не
увенчались успехом. Такое положение дел типично для сегодняшнего капиталистического бытия.
Ведь определяющим нынче является любое предпринимательское
право собственности, а не интересы, здоровье, качество жизни других граждан.
Но что посеешь, то и пожнешь. И
вот второй снаряд летит в «воронку»: с началом лета у дома 25а, на
территории общеобразовательной школы, закладывается строительство детского сада. И снова – на площади со спортивными

Плетью обуха не перешибёшь
и игровыми устройствами, турникетами и шведскими лестницами,
площадками для бега и прыжков,
футбольной и баскетбольной площадками с искусственным покрытием, хвойными деревьями.
Все повторяется, как и год назад. И все «законно»: проект
инициирован властью и «согласован» со всеми государственными службами. Но снова чиновникам даже в голову не пришло
учесть мнение жителей высотных
домов и их детей по поводу этого странного «проекта». Под нож
бульдозера и другой строительной техники пойдет все, а у школы останется только асфальтовая
дорожка от ворот до входа в нее.
Жители указанных домов сейчас
поочередно охраняют свою придомовую землю, не пуская сюда
технику. Но, увы! Плетью обуха не
перешибешь.
А где же школьникам заниматься
на уроках физкультуры, резвиться на переменах и в свободное от
учебы время? От безделья попол-

нится и без того огромная компания нарушителей закона, молодых
алкоголиков, наркоманов. Власть
инициирует такие «проекты», государственные службы дают «добро» на их реализацию, депутаты
не контролируют действия исполнительной власти, а значит – не
защищают интересы своих избирателей. Таковы печальные реалии нашего сегодняшнего капиталистического бытия.
Зачем строить новое здание
детсада, если буквально в пятидесяти метрах от школы находится
бывший детский сад. Он во времена ельцинского беспредела,
как и тысячи других садиков, оказался ненужным власти. Сейчас в
нем детское оздоровительное учреждение. Разумнее было бы вернуть детям этот садик, а оздоровительное учреждение разместить
в другом месте или построить для
них новое здание в микрорайоне
«Прибрежный». Нам, жителям Левобережья, видимо, никогда не
понять мотивы сегодняшней го-

родской власти, разрешающей
буквально лепить различные строения, автостоянки и другие коммерческие проекты на доставшихся нам от Советской власти
больших, хорошо оборудованных
для спорта и отдыха междомовых
и школьных территориях.
Порядочность власти определяется прежде всего отношением
к старикам и детям. Отношение
сегодняшней буржуазной власти
к детям и их родителям мы увидели, а об отношении к старикам
можно судить в часы «пик» утром
и вечером – посмотрите, что творится в дачных автобусах: в жуткой давке едут на свои «фазенды»
наши старики с тросточками и на
костылях, с больными ногами,
сердцем… Вот уж действительно:
власть и народ не едины.
Александр ВОРОНОВ,
омич.

Клочок земли не про нашу честь

ва. Жильцы начали завозить в эту
низину почву, перегной и пользоваться этими клочками земли,
возделывая грядки.
У вселившихся в дом были и
средства транспорта, но ставить в
этом месте гаражи не разрешили,
хотя в 1982 году вселялись в дом
и участники Великой Отечественной войны. Ни инвалидам, ни вдовам, ни труженикам тыла и другим льготникам не разрешалось
даже разбивать огородики. Потом
«выручила» канава. И мы с дочерью 8 лет возили на этот клочок
земли на маленькой тележке перегной. В парке им. Гагарина собирали под компост перепревшие
листья, покупали чернозем по 100
рублей за мешок, садили ведерко
картошки, 10 помидорин и столько же огурцов. Но приехал к нам
«хозяин жизни», видно, с мешком

денег и имеющий родственников
(или бывших, или работающих) в
администрации, и решивший использовать этот возделанный
нами клочок земли не под посадку растений, а под гараж. Хотя ни
одному льготнику не разрешали их
ставить. Однажды утром «хозяева
жизни» развалили наши грядки,
снесли оградку, увезли даже шифер, приготовленный для протекающей крыши. И все без шума и
пыли. Втихушку!
Так через 100 лет к власти
пришли капиталисты. Для них ничего святого нет: шагают по живым. Неужели ждут 2017 год? А
он может обернуться 1917-м. При
нынешних-то порядках! Разворовано все жульем, перевертышами
и предателями народа.
Елена ДОРОЩИНА.
г. Калачинск.

Мы, авторы этой заметки, –
дети не вернувшихся с полей
сражений Великой Отечественной войны отцов.
Великая Победа! Сколько
громких слов и фраз посвящено Победе. И это вполне обоснованно. Но вот и прошла дата.
Для кого-то это был праздник
со слезами на глазах. А мы, чьи
отцы не вернулись из боя, начиная с 1945 года и по сей день
не чувствуем, что московские
и омские правители нас считают людьми. Труженик тыла 1932
года рождения получает поддержку от В.В. Путина и от господина губернатора, а мы –
шиш без масла. Поэтому мы
считаем, что наши правители
всех рангов перед нашими отцами и нами в неоплатном долгу. Да что Путин? И наши местные чиновники не лучше. Они
поступили так же. От господина
губернатора к 70-летию Победы
получили по… 70 копеек за каждый победный год, если считать
не фиктивную инфляцию, а натуральную.
Мы не знаем, кому переслать
ее, эту жалкую пятисотку.
Наш президент списывает долги иностранным государствам, а на своих соотечественников, у которых с Великой
Отечественной войны не вернулись отцы, денег нет. Крымских
татар он не забыл. Но мы же не
крымчане: зачем о нас вспоминать? Мы просто в настоящее
время отработанный материал,
выброшенный нашими правителями за борт перестроечного
капитализма.
А. МОРОЗОВА,
В. ДУРИНА, Л. СОЛОВЬЕВА,
омички.

На снимках Александра Волкова «плоды» нежеланного строительства.

Повторилась история

Семья моего деда Назара жила
более ста лет назад в Полтавской
губернии на Украине. Каждая семья имела земельные наделы с
разницей в том, что наделы давались в основном на лиц мужского пола. А у деда была большая и
очень бедная семья, состоящая в
основном из женщин. Наделы давались еще и исходя из зажиточности хозяина. Богатым давали
землю ближе от жилищ и лучшего качества, а бедным подальше и
хуже.
Нередко дорога на надел проходила через поля богатеев, которые не разрешали ездить через
них, а беднякам, чтобы попасть
на свой земельный надел, нужно

было проехать в объезд лишние
версты.
Как рассказывала бабушка Александра Петровна, дедушка был небольшого роста, но сильным физически. Он уговорил таких же
бедняков, и они ночью прокосили
дорогу среди наделов богатеев. За
это деда сослали в Сибирь.
Дед долго прожил. Сколько ему
было лет, никто точно не знал. И
он тоже говорил, что не знает. Но
он сумел вывести в люди девятерых своих детей, в том числе мою
маму Марию.
Дядя Петя, 1922 года рождения,
окончил курсы шоферов, получил
новый автомобиль для работы в
колхозе. Но грянула война, и его,

как всех мужчин, призвали в армию. Там, на фронте, он и голову
сложил. Дедушка с бабушкой получили лишь извещение о гибели
сына. Мы сколько ни обращались
по интернету в архив Минобороны
– никаких результатов. Но в 90-х
годах сестре дяди Пети Федосье
из военкомата приносили его медаль «За отвагу».
Я живу в г. Калачинске. Муж
умер 10 лет назад. Живем вдвоем:
я и дочь-инвалид. Мне уже 83-й
год пошел.
Наш дом был построен рядом с
местом, где когда-то били ключи,
но три десятка лет назад жильцы
посадили там тополь и иву и ручей стал исчезать. Осталась кана-
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советует, критикует, предлагает
Как понимать?

Не плюйте
в колодец…
Мы все вынуждены пользоваться услугами чиновников. Раньше благодарили за услугу букетом
цветов, шоколадкой или бутылкой
коньяка. За что можно было схлопотать взыскание, в т.ч. и партийное. Настоящее же время говорит
само за себя. Что такое шоколадка, когда нынче все с точностью
до наоборот? Каждый день радио
и телевидение сообщают о кражах
крупного масштаба должностными
лицами во всех властных структурах, включая и органы правопорядка. Если раньше за кражу в
особо крупных размерах и умышленные убийства преступники карались смертной казнью, то теперь – сроками отсидки. То есть их
надо содержать, охранять и т.д. За
наши же денежки. Даже у «наших
друзей» не во всех штатах отменена смертная казнь. Наши же чикотилы оказались живее всех живых.
(Впрочем, в некоторых странах,
исповедующих ислам, за подобное, включая измену родине, применяется «секир-башка» – меньше
хлопот и справедливо).
А как понимать, что министерство обороны, возглавляемое
случайным человеком Сердюковым, с огромным подведомственным аппаратом погрязло в воровстве и коррупции? И никакого
наказания не последовало.

Парад Победы – мероприятие
государственное, высокозначимое, проводится для того, чтобы отдать должное героическому
прошлому. И вдруг – по чьему-то
злому умыслу или желанию угодить «нашим друзьям» – место,
где знамена поверженного врага были брошены к ногам победителей (а это условно мавзолей)
оказалось скрытым от взоров народа-победителя щитами. И это
историческая справедливость?! А
ведь на Руси плевать в колодец не
принято. Разгром фашистов под
Москвой, в Сталинградской битве
и на Курской дуге доказал непобедимость советского воина, его
героизм. И нелепо было видеть,
как не нюхавший пороха Жириновский, выряженный в форму
полковника, утверждал, что Победу под Москвой обеспечило
какое-то соединение, сформированное в Средней Азии. Дескать,
в нем погиб его дядя. Возможно,
даже с панфиловцами. (А дивизии эти в то время только формировались в Сибири.) Каково? Может, за это его племяннику Путин
торжественно вручил орден Александра Невского? И ничего! Все
«проглотили» эту нелепую новость.
Анатолий КОВАЛЬ.
пос. Морозовка.

С точностью до наоборот

Словно
на паперти стоим

Читаю с удовольствием газету
«Красный Путь» и прихожу к выводу, что все, что происходит сейчас
у нас в России, ну никак не совместимо с тем, что говорят по телевидению. И я убеждаюсь, что в вашей газете больше правды, чем на
телевидении.
Очень обидно, когда слушаешь
государственных мужей по телевизору, как они восхваляют руководство, как, по их словам, все
прекрасно у нас в России. На самом деле все наоборот. «Единая
Россия», партия власти, до того
добрехалась, зная, что ей никто
уже не доверяет, что теперь ей
приходится изворачиваться. То
придумывает «народный фронт», а
теперь уже выборы отменяют. Путин знает, что единороссов не такто легко уже воткнуть в структуру
управления.
Недавно была передача «Открытая студия», где говорили о пенсиях. Наобещали короб добавок. Да,
как всегда, зря. Где, спрашивается, справедливость? Я считаю,
что из нас делают просто идиотов.
Зато показали детей Киркорова и
Пугачевой по многу раз в день в
рекламе. Аж тошнит. А о тех, кто
не может прокормить своих детей
из-за неустроенности государства, – молчок.
Есть передача, где взывают к
благотворительности и собирают
деньги на лечение больных детей.
И в то же время есть средства на
миллиардные стадионы, на футболистов и хоккеистов, тренеров. А

на лечение детей денег у государства нет. Видно, у нас государство
не для народа, а для олигархов, и
все руководство работает прежде
всего на себя любимых.
Я знаю, слушая радио и телевидение, что Россия – самая богатая
страна, а живем почему-то хуже
всех. Недавно показывали Израиль. Говорили, что наши люди,
переехав туда, на мертвых землях сделали орошение в виде «капельниц» и теперь выращивают
там помидоры и нам продают. А
у нас все разрушили. В Израиле
прекрасно работают колхозы, а у
нас их уничтожили. Теперь и фермеров тоже потихоньку уничтожают. Где в России кубометр холодной воды стоит 65 рублей 34
копейки? У нас в Таврическом.
Энергия дорожает, солярка в
заоблачную цену лезет. А про технику и запчасти я уже молчу.
Путин говорит, что компании не
должны терять прибыль. Но никто
не говорит, откуда пенсионерам
взять деньги на лекарства и ЖКХ.
На телеэкране одни и те же
лица: Жириновский, Железняк и
очень редко встретишь коммуниста. Слушаешь про все эти махинации и места себе не находишь.
Сейчас еще Васильеву во всей
красе показывают. Дали ей 5 лет.
Два с половиной года отсидела
дома. Выходит, за 3 миллиарда –
месяц тюрьмы, а мужику за мешок
пшеницы – 10 лет.
Александр КРАЙС.
Таврический район.

В тот знаменательный день,
когда на западных фронтах командиры прощали своим солдатам всплеск эмоций, внеочередные «сто грамм», беспорядочную
стрельбу в воздух (радость Победы трудно было сдержать!), на
восточных границах Советского
Союза только готовились нанести
удар по противнику. Готовились к
войне с Японией. С запада на восток прибывали «пристрелянные»
части. Победу над фашистской
Германией здесь шумно не отмечали. А молодой командир зенитного орудия Владимир Кротов пороху еще не нюхал.
– Боевые действия, в которых довелось участвовать, продолжались меньше полутора
месяцев, – вспоминает Владимир Иванович. – В составе
232-го отдельного артиллерийского дивизиона сопровождал
5-ю танковую армию в продвижении на восток. Части усилили
новобранцами и двинули вдоль
китайско-восточной железной
дороги на Харбин. Моей боевой
задачей была защита танков
от воздушных налетов. Ночью
японские самолеты не летали – аэродромов подходящих
не было. Зато днем… Ожесточенные бои шли под Харбином.
Противник был хорошо укреплен. Против воздушной атаки
мы применяли одновременно из
четырех орудий заградительный
огонь. Один снаряд весил около
11 килограммов. После боя первым делом надо было пушечное дуло почистить. Вчетвером
шомполом еле пробивали. Стояли танки, вокруг зенитки, тут
же землянки, окопы, походная
кухня. Спали мы в чехле от пушки… Ничего героического. Будни войны – серые, грязные. Самое страшное – бомбежки.
Запомнилось, что японские винтовки оказались вдвое тяжелее
своих, а противооткатное устройство орудий было сооружено с помощью веревки. Оружие свозили
на базу под Читой, там его приводили в порядок и передавали союзникам – китайцам.
После войны Кротов строил
Байкало-Амурскую магистраль. А
первое знакомство с энергетикой
состоялось на ткацкой фабрике в
Иваново. Город невест не вскружил голову. Оставшаяся в Иркутске любимая закончила мединститут, получила распределение
в деревню под Красноярском. А
окончил Томский политехнический
институт. Пригласил на работу директор Красноярской ТЭЦ. Ее расширению как раз была посвящена
дипломная работа Кротова. Он
прошел все ступени профессионального роста: от машиниста турбины до главного инженера Красноярской ТЭЦ. Руководил и пуском
турбины в Норильске, где ускоренными темпами возводили энергетические объекты под растущие
запросы комбината по производству никеля, кобальта и меди.
– Мне уже «светила» должность директора одной из красноярских электростанций, как
вдруг вызывают в Москву и
предлагают возглавить группу советских специалистов по
пуску Пхеньянской ТЭЦ. Отказаться от командировки можно
было, только положив на стол
партбилет.
После Северной Кореи едва не
направили в Марокко. Наши специалисты везде были востребованы. Но и дома работы хватало. В

Наш земляк

Судьбе благодарен

Владимир Кротов – командир
зенитного орудия…

…и много лет спустя.

1967 году был назначен главным
инженером, а через четыре года –
управляющим РЭУ «Омскэнерго».
В развитии омской энергосистемы Владимир Иванович выделяет
два крупных периода. Первый –
это открытие новых нефтяных месторождений в Башкирии, затем
в Тюменской области, строительство нефтеперерабатывающего
завода в Омске, других предприятий нефтехимии. Второй – развитие оборонной промышленности.
Энергетика должна была поспевать не только за ростом производственных мощностей. Вместе с
предприятиями рос и развивался
Омск. Впрочем, не только городу требовались дополнительные
мощности.
– Однажды при мне Манякину позвонил Ельцин, в то время руководитель Свердловской области, попросил вагон
сливочного масла на область.
Манякин отказал. Я, говорит,
кормлю Тихоокеанский флот,
горняков Кузбасса и еще два
десятка областей.
Для реализации схем развития
электросетей в Омской области
управляющий РЭУ «Омскэнерго»
задействовал старые связи среди высоких чиновников: с кем-то
учился в институте, с кем-то работал в КНДР. Началась «охота» на
строителей, проектировщиков. Руководители «Омскэнерго» заняли
места в экзаменационных комиссиях омских институтов: присматривали толковых выпускников.
При производственно-ремонтном
предприятии открыли училище.
Кстати, эта традиция – тесно сотрудничать с образовательными

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

учреждениями и готовить специалистов под конкретные нужды
и требования производственных
подразделений на «Омскэнерго»
сохраняется до сих пор.
К 1980 году протяженность электросетей в Омской области превысила длину экватора. Энергостроители за год возводили до 40
крупных подстанций и более двух
тысяч километров линий электропередачи. Ввод ЛЭП-220 кВ
«Татарская – Омск» с электроподстанцией «Московка» позволил
осуществить связь с новосибирской энергосистемой. Для борьбы с дефицитом электроэнергии
в областном центре, а также для
надежного энергоснабжения были
построены две ЛЭП-500 «Экибастуз – Омск» протяженностью по
365 километров каждая и мощная
подстанция в Таврическом районе.
Омская энергосистема замкнулась
с казахстанской и стала не только
потребляющей, но и передающей
в единой энергосистеме страны.
Электрификация Омской области велась опережающими темпами. Строились такие сложные
инженерные сооружения, как «переходы» через Иртыш в Тарском,
Большереченском,
Саргатском,
Тевризском, Усть-Ишимском районах. Когда коммунальное благо
пришло в самые отдаленные села
на севере области, проверять работу энергетиков отправился ответственный чиновник из обкома
КПСС.
– Едем по селам: гармони играют, люди поют, танцуют. Праздник! В магазинах
холодильники опустели – отныне в каждом доме свой работал. Помню, в селе Никольское
председатель совхоза сидит
на лавочке, а везде свет включен. Говорит: проверяю, когда
погаснет. Не мог поверить, что
не на два часа дали электроэнергию, а навсегда, – радуется, вспоминая, Кротов.
Тем временем в Омске продолжалось строительство ТЭЦ-4, реконструировалась ТЭЦ-2. Система
выработки электроэнергии на тепловом потреблении себя оправдывала: на промышленных предприятиях не только электроэнергия была востребована, но и пар.
– У нас работали сильные
специалисты: энергетики, строители, проектировщики. Чтобы запустить один блок ТЭЦ-5,
нужно было получить оборудование с 240 заводов. К 1986
году на ТЭЦ-5 запустили пять
энергоблоков – станция стала
одной из крупнейших в стране,
– рассказывает мой герой.
В 1987 году Алжиру понадобилась помощь советских специалистов. И Владимир Иванович
на девять месяцев уезжает туда.
Вернувшись, продолжил работать
в омской энергосистеме. За свой
труд он награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», трудовыми
медалями. Ему присвоены звания
«Заслуженный энергетик РСФСР»,
«Почетный энергетик России»,
«Почетный энергетик СССР».
Владимиру Ивановичу 90 лет.
Честность, принципиальность позволили ему быть полезным людям и Родине.
Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ.
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Пятница, 3 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Истребители». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Дубровский». Х/ф.
21.00, 0.30 «Гараж». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.00 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+).
17.05, 05.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.35 «Городские пижоны». «Агнета: АББА
и далее...». (12+).
01.40 «Городские пижоны». «Мотель
«Бейтс». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Личное дело майора Баранова». Х/ф. (12+).
01.55 «Живой звук».
03.50 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «Государственник». (12+).
05.55 «Комната смеха».

«Гараж»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)
Действие происходит в вымышленном
НИИ «Охраны животных от окружающей
среды», сотрудники которого организовали гаражный кооператив «Фауна». По территории, где идет строительство, должно
пройти скоростное шоссе, в связи с чем
необходимо сократить количество гаражей. На заседании пайщиков предстоит
выбрать четырех «крайних». Но выбора в
общем-то и нет — руководство кооператива (Аникеева и Сидорин) уже составило
список сокращаемых, который собранию
надо лишь утвердить.

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
12.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+).
23.25 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+).
01.35 «Тайны любви». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Секретные территории». «Послание
погибшей Атлантиды». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект».
«Письма из космоса». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект».
«Древние гении». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Братья по космосу». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Мобильный приговор». (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Зеленый разум». (16+).
18.00 «Водить по-русски». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
06.50 «Октонавты». М/с. (0+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.55 «Горько!-2». Х/ф. (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я
провел это». (16+).
18.0 0 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске».
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд-2. Невошедшее. Часть II». (16+).
20.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
20.30 «Уральские пельмени». «Деревенское». (16+).
21.00 «Большая разница». (12+).
23.00 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
00.00 «Generation П». Х/ф. (18+).
02.10 «В поисках капитана Гранта».
Х/ф. (0+).
04.50 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10, 20.45 «Вестники перемен». (12+).
07.15, 20.50 «Музоn». (16+).
07.20 «Урок жизни». Х/ф. (12+).
09.25 «Раскаленная суббота». Х/ф.
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 «Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
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14.40 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
21.20 «Однолюбы». Т/с. (16+).
23.20 «Николай Караченцов. Нет жизни до
и после...». Д/ф. (12+).
00.25 «С днем рождения, королева!».
Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
09.00 «2015: Предсказания». Д/ф. (16+).
11.00 «Женщина желает знать». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Дочки-матери». (16+).
00.30 «А вы любили когда-нибудь?».
Х/ф. (0+).
02.05 «Брак без жертв». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Городок чекистов». Д/ф. (12+).
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+).
22.00 «Подземелье драконов». Х/ф.
(12+).
01.00 «Городские легенды. Гениальные открытия за колючей проволокой «Крестов».
Д/ф. (12+).
01.30, 02.30, 03.15 «Последователи». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.25, 19.45 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.30 «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной». Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?». (16+).
08.40 «Подлинная мода fashion house
yagoda». (0+).
08.50 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.20, 12.15, 15.15, 15.55, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+).
09.30, 19.20 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.10, 14.15, 19.55, 23.55, 02.25 «Отличное мнение». (16+).
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «Депутатский ответ». (12+).
14.20 «Лариса Лужина. Она была в Париже». Д/ф. (16+).
15.25 «Неизвестные битвы России». (16+).
16.00, 05.00 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с. (16+).
17.00 «Королева спорта – Тюкалинск-2015».
18.30 «История российского юмора».
(16+).
19.40 «Телегид». (0+).
20.25, 02.30 «Маршрут 1716». (12+).
20.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.10 «Прогулка кота Леопольда». М/ф.
(0+).
21.20 «Телемаркет».
21.30 «Под знаком девы». Х/ф. (16+).
02.55 «Мебиус». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.

11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Сокровище погибшего корабля». Х/ф.
12.55 «Смертельная нагота». Д/ф.
13.50 «Старый патефон. Ольга Лепешинская».
14.15, 16.40, 03.40 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.30 «Город №2 (Город Курчатов)». Д/ф.
15.10 «Иностранное дело. «Дипломатия
древней руси».
15.50 «Джакомо пуччини». Д/ф.
16.10 «Советский сказ Павла Бажова».
Д/ф.
16.55 «Одиночный забег на время». Д/ф.
17.35 «Гала-концерт звезд мировой оперной сцены в Парме».
18.40 «Заблудший». Х/ф.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Закрытие XV международного конкурса им. П.И. Чайковского.
00.30 «Худсовет».
00.35 «Длинноногий папочка». Х/ф.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
02.55 «Искатели».

РОССИЯ 2

07.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Рок-н-ролл под кремлем». Х/ф.
(16+).
15.00 «Эволюция». (16+).
16.00, 03.10 «Большой спорт».
16.25 Церемония открытия XXVIII летней
универсиады. Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Особый отдел. Контрразведка».
19.50 «Группа «А». Охота на шпионов».
20.45 «Агент». Х/ф. (16+).
00.10 «Народный автомобиль».
01.05 «Военная разведка. Первый
удар». «Троянский конь». Х/ф. (16+).
03.30 Смешанные единоборства. М-1
challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарнера (США). Трансляция из
Казахстана. (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат». Х/ф.
(12+).
13.55 «Дума о Ковпаке». «Буран». Х/ф.
(12+).
15.55 «Дума о Ковпаке». «Карпаты,
Карпаты...». Х/ф. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.50 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовой бомбардировщик Су24». Д/ф. (0+).
06.50 «Попутного ветра, «Синяя
птица». Х/ф. (6+).
08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.10, 13.05 «Семь часов до гибели».
Х/ф. (6+).
13.45 «Вердикт». Т/с. (16+).
18.30 «Он, она и дети». Х/ф. (0+).
20.05 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+).
21.50, 23.15 «Происшествие, которого
никто не заметил». Х/ф. (6+).
23.25 «Слуги дьявола». Х/ф. (6+).
01.05 «Слуги дьявола на чертовой
мельнице». Х/ф. (6+).
02.55 «Досье человека в «Мерседесе».
Х/ф. (12+).

СУББОТА, 4 июля
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Квартал». Х/ф. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Гараж». Х/ф.
9.30 «Новости»
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Дубровский». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Сталкер». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Сталкер». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Золотая тропа». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.55 «Лекарство против страха».
Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем». (12+).
13.15 «Мимино». Х/ф. (12+).
15.10 «Московская сага». Т/с. (16+).
16.10 «Московская сага». (16+).
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Коллекция первого канала». «Достояние республики: Лев Лещенко».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Команда А». Х/ф. (16+).
02.25 «Омен-2». Х/ф. (18+).
04.25 «Наедине со всеми». (16+).
05.20 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение».
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенсации». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.45 «Хочу V ВИА гру!». (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

нтв
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05.40, 00.55 «Пляж». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Самые громкие русские сенсации». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Энциклопедия глупости». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
21.45 «День выборов». Х/ф. (16+).
00.20 «Александр. Невская битва».
Х/ф. (16+).
02.30 «Олигарх». Х/ф. (16+).

СТС

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Х/ф. (0+).
11.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
12.30 «Тачки». М/ф. (0+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я
провел это». (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
16.45 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
17.15 «В гости к Робинсонам». М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+).
22.25 «Особое мнение». Х/ф. (16+).
01.05 «Афера по-американски». Х/ф.
(16+).
03.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.25 «Марш-бросок». (12+).
06.00 «Рано утром». Х/ф.
07.55 «Новости». (16+).
08.15 «Бюро погоды». (16+).
08.20 «Совет планет». (16+).
08.25 «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
Д/ф. (12+).
09.20 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+).
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Все возможно». Х/ф. (16+).
15.50 «Забытый». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+).
23.55 «Хутор наносит ответный удар».
(12+).
00.30 «Раскаленная суббота». Х/ф.
(16+).
02.35 «Леонид броневой. А вас я попрошу
остаться». Д/ф. (12+).
03.35 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (0+).
15.00, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00 «Религия любви». Д/ф. (16+).
22.00 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
23.00 «Предсказания: назад в будущее».
Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Зимний сон». Х/ф. (16+).
02.30 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).

11.00 «Завещание профессора Доуэля». Х/ф. (0+).
12.45, 01.30 «Катастрофа в день
независимости». Х/ф. (12+).
14.30 «Сфинкс». Х/ф. (12+).
17.00 «Подземелье драконов». Х/ф.
(12+).
19.00 «Власть огня». Х/ф. (12+).
21.00 «Престиж». Х/ф. (16+).
23.30 «Туман». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Терминатор: битва за
будущее». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Лоскутик и облачко». М/ф. №3 (0+).
06.25, 11.25 «Метеослужба». (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.25 «Гладиатор». М/ф. (0+).
09.00 «Айболит-66». Х/ф. (12+).
10.50, 12.30, 13.55, 23.45 «Телемаркет».
(0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Год от года набираем высоту». (0+).
11.40 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
12.10 «Семейный лекарь». (12+).
12.35 «История российского юмора».
(16+).
13.30 «Логово льва». М/ф. (0+).
14.00, 16.30 «Барби и медведь». Т/с.
(12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет». (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
19.30, 02.20 «Земляки». «Родом из КаранГарала». Д/ф. (16+).
20.30 «Телемаркет». Семейный».
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Сахара». Х/ф. (16+).
23.55, 05.00 «Живая история». (16+).
03.20 «Под знаком девы». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Танго нашего детства». Х/ф.
13.05 «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна». Д/ф.
13.50 «Большая семья».
14.45 «Пряничный домик».
15.10 «Я видел улара». Д/ф.
15.55 «Музыкальная кулинария».
16.40 «Анатолий Эфрос». Д/ф.
17.20 «Тартюф». Спектакль.
19.45 «Романтика романса». «Ты говоришь
мне о любви».
20.40 «Игра в бисер».
21.20 «Васса». Х/ф.
23.35 «Кинескоп».
00.15 «Ван Гог». Х/ф.
02.50 «Медленное бистро». М/ф.
02.55 «Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини».
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.20 «Смешанные единоборства. «Грозная битва». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
10.10 XXVIII летняя универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
11.10, 12.40, 17.35, 04.40 «Большой
спорт».
11.40 XXVIII летняя универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
13.00 «Третий поединок». Х/ф. (16+).
16.30 «24 кадра». (16+).
17.55 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 «Позывной «Стая». «Восток –
дело тонкое». Х/ф. (16+).
20.50 «Позывной «Стая». «Переворот».
Х/ф. (16+).
22.45 «Позывной «Стая». «Провокация». Х/ф. (16+).

00.35 «Ларго Винч: начало». Х/ф.
(16+).
02.35 «Ларго Винч-2: заговор в
Бирме». Х/ф. (16+).
05.05, 05.35, 06.00 «Прототипы».

5 КАНАЛ

08.15 «Беги, ручеек». «Винтик и Шпунтик
– веселые мастера». «Глаша и кикимора».
«День рождения бабушки». «Дед Мороз и
лето». «Золотая антилопа». «Как Маша поссорилась с подушкой». «Крошка енот».
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Милосердие». Т/с. (16+).
12.00 «След. Смехачи». Т/с. (16+).
12.55 «След. Рука руку моет». Т/с. (16+).
13.40 «След. Охота». Т/с. (16+).
14.35 «След. Трясина». Т/с. (16+).
15.20 «След. Сопутствующий ущерб». Т/с.
(16+).
16.05 «След. Блудный сын». Т/с. (16+).
17.00 «След. Доставка». Т/с. (16+).
17.50 «След. Охотники за привидениями».
Т/с. (16+).
18.35 «След. Арка смерти». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55,
01.55, 02.55 «Кулинар». Т/с. (16+).
03.55 «Дума о Ковпаке». «Набат». Х/ф.
(12+).
05.45 «Дума о Ковпаке». «Буран». Х/ф.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
(6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Из-под топора». Д/ф. (16+).
21.00 «Боец». Х/ф. (16+).
23.05 «Озера на вершине мира». Д/ф.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
(0+).
07.25 «Марья-искусница». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.30, 13.15 «Потерявшие солнце». Т/с.
(16+).
17.10, 18.15 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+).
19.05 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+).
21.50, 23.05 «Судьба резидента». Х/ф.
(0+).
01.05 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+).
02.50 «Он, она и дети». Х/ф. (0+).
04.20 «Семь часов до гибели». Х/ф.
(6+).

«Дубровский»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Молодой дворянин Владимир Дубровский приезжает в поместье к отцу, у которого давно идет тяжба с соседом,
завершающаяся полным разорением Дубровских и смертью отца. Владимир потерял все – отца, родной дом, преданных
ему крестьян. И вскоре в губернии появились разбойники, они грабили помещичьи усадьбы и поджигали их. Об их предводителе рассказывали чудеса...
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05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

нтв

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Золотая тропа». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Сталкер». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Сталкер». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
18.00 «Зори Парижа». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Осенний марафон». Х/ф.

первый канал

06.20, 07.10 «Клара Лучко. Поздняя любовь». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Она нагадала убийство». (16+).
14.50 «Московская сага». Т/с. (16+).
17.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском.
19.35 «Коллекция первого канала». «Клуб
веселых и находчивых». Летний кубок в
Сочи. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?». Финал летней
серии игр.
00.50 «Жизнь пи». Х/ф. (12+).
03.05 «Развод». Х/ф. (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Лотерея «Русское лото плюс».
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Подозрение». Х/ф. (16+).
23.00 «Большая перемена». (12+).
00.50 «Жизнь как песня. Евгений Осин».
(16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).

«Зори Парижа»
Художественный
фильм
Обком ТВ (18.00)
Посвящен парижским коммунарам, в
частности, польскому революционерудемократу, главнокомандующему вооруженными силами Парижской Коммуны
(1871) – Ярославу Домбровскому, погибшему в бою с версальцами.

06.05, 00.35 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 «Русский характер». Х/ф. (16+).
22.00 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Александр. Невская битва».
Х/ф. (16+).
07.10 «Энциклопедия глупости». Концерт
Михаила Задорнова (16+).
10.00 «День выборов». Х/ф. (16+).
12.30 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.30 «Нашествие-2014». Рок-фестиваль.
(16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
10.05, 01.10 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 16.00 «Ералаш». (0+).
12.15 «В гости к Робинсонам». М/ф. (0+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Деревенское». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд-2. Невошедшее. Часть II». (16+).
17.30 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+).
19.25 «Профессионал». Х/ф. (16+).
21.35 «Афера по-американски». Х/ф.
(16+).
00.10 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
02.05 «6 кадров». (16+).
03.05 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.30 «Урок жизни». Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Жандарм женится». Х/ф. (6+).
08.50 «Барышня и кулинар». (12+).
09.25 «Николай Караченцов. Нет жизни
до и после...». Д/ф. (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+).
12.30 «Ищи Ветрова!». Х/ф. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Оперативная разработка».
Х/ф. (16+).
16.20 «Ты заплатишь за все». Х/ф.
(12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
23.15 «Расследование Мердока». Х/ф.
(12+).
01.05 «Старики-разбойники». Х/ф.
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02.55 «Тайны нашего кино. «Человек с
бульвара капуцинов». (12+).
03.25 «Код жизни». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+).
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
08.00 «Финист - ясный сокол». Х/ф.
(0+).
09.30 «Домашняя кухня». (16+).
10.00 «Седьмое небо». Х/ф. (12+).
14.15 «Дочки-матери». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Фродя». Х/ф. (12+).
22.45 «Предсказания: назад в будущее».
Д/ф. (16+).
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (12+).
02.10 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
09.15 «Курьер». Х/ф. (0+).
11.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+).
13.00 «Камелот». Т/с. (12+).
23.00 «Власть огня». Х/ф. (12+).
01.00 «Сфинкс». Х/ф. (12+).
03.15, 04.15, 05.15 «Терминатор: битва за
будущее». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Лариса Лужина. Она была в Париже». Д/ф. (16+).
07.00, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.05 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
08.35 «Гладиатор». М/ф. (0+). 26».
09.00, 13.00, 16.15, 21.00, 23.20 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Махарал - тайна талисмана».
Х/ф. (12+).
11.00 «Земляки». «Родом из Каран-Гарала». Д/ф. (16+).
12.00, 05.05 «Среда обитания». (16+).
13.10 «На равных». (0+).
13.30 «Логово льва». М/ф. (0+).
14.00, 16.30 «В час беды». Т/с. (12+).
15.45 «Первый патриотический». Д/ф.
(0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00, 04.35 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
19.30 «Год от года набираем высоту».
(0+).
19.35 «Подлинная мода fashion house
yagoda». (0+).
19.40 «Самый лучший муж». (16+).
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету с. Трофимова». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Тайна леди Одли». Х/ф. (16+).
23.30 «Свадебный переполох. Антон и
Виктория Макарские». (16+).
00.30 «Страна золотых улыбок». Д/ф.
(16+).
02.30 «Сахара». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Заблудший». Х/ф.
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Сказки с оркестром. Х. -К. Андерсен. «Соловей».
14.30 «Севастопольские рассказы». Д/с.
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 «Музыкальная кулинария».
16.40, 01.50 «На краю земли российской». Д/ф.
17.45 «Пешком...».
18.15 70 лет дирижеру. Александр Лазарев и российский национальный оркестр. С. Рахманинов. «Симфонические
танцы».

18.55 «Искатели».
19.40 «Творческий вечер Сергея Юрского
в доме актера».
20.50 «Крепостная актриса». Х/ф.
22.25 «Щелкунчик». Балет.
00.20 «Танго нашего детства». Х/ф.
02.55 «Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-романья».
03.50 «Леся украинка». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.00 «Человек мира».
07.30 «Максимальное приближение».
07.50 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 XXVIII летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
12.40, 17.20, 03.40 «Большой спорт».
13.10 XXVIII летняя универсиада. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
14.10 «Шпион». Х/ф. (16+).
17.45 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
20.10 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф. (16+).
22.05 «Позывной «Стая». «Обмен».
Х/ф. (16+).
23.55 «Позывной «Стая». «Охота на
миллиард». Х/ф. (16+).
01.45 «Позывной «Стая». «Экспедиция». Х/ф. (16+).
04.05 «Формула-1». Гран-при Великобритании.
05.10 «Следственный эксперимент».
05.40 «Непростые вещи».
06.10 «Курьерский особой важности».
Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.40 «Как лечить удава». «Великое закрытие». «Весенняя сказка». «Как грибы с горохом воевали». «Аист». «Как козлик землю держал». «Ну, погоди!». «Пес
и кот». «Волк и семеро козлят». «В стране
невыученных уроков». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
(12+).
13.55 «Свадьба с приданым». Х/ф.
(12+).
16.20 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф.
(12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20
«Кулинар-2». Т/с. (16+).
02.20 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+).
04.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты,
Карпаты...». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Время желаний». Х/ф.
(12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+).
21.00 «Элегия». Х/ф. (16+).
23.00 «Озера на вершине мира». Д/ф.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.35 «Раз, два – горе не беда!».
Х/ф. (0+).
08.15 «Атака». Х/ф. (6+).
10.00 «Военная приемка». (6+).
11.00, 13.15 «Назначаешься внучкой».
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
14.00 «Чистая победа». Х/ф. (12+).
16.20, 18.05 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
21.10, 23.05 «Потерявшие солнце». Т/с.
(16+).
03.30 «Попутного ветра, «Синяя
птица». Х/ф. (6+).
05.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
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Прочь оковы

В Омске за последние годы
было уже немало случаев,
когда жители отдельных
домов прерывали отношения с управляющей компанией, отправившись в
«свободное плавание» либо
найдя иную компанию. По- При этом жильцам пришлось идти ла председатель правления ТСН
добная история – с домом на прием к генеральному дирек- Татьяна Хохлова.
на Волгоградской, 32.
Жильцы упирали на то, что еще
тору компании и отстаивать, что

Как дом на Волгоградской расставался
с управляющей компанией

С

ОЗДАТЬ ТСН (товарищество собственников недвижимости) и уйти от компании «Центржилсервис» жильцы
захотели потому, что и обслуживание дома желали организовать
несколько по-другому, более эффективно. Недовольны были многим: от уборки территории двора,
подъездов и заканчивая обслуживанием подвалов, крыши. В частности, в подвалах, как сейчас
обнаружилось, не работают общедомовые счетчики, которые устанавливали всего лишь в прошлом
году за дополнительную плату –
собирали с дома 407 тысяч рублей. В аварийном состоянии системы отопления и канализации.
Подвал захламлен. Электрика вся
разбита.
На крыше тоже захламление,
забиты ливневки, стояки, есть
разрушения плит перекрытий.
Тариф, который компания выставляла, людей не устраивал.
«Центржилсервис» предложил тариф 21 рубль с небольшим за квадратный метр. На собрании снизили его до 20 рублей 65 копеек.

они вообще-то имеют на это право. Им же пытались доказать, что
это не так. В результате граждане добились все же «своего» тарифа. Сейчас он у них еще ниже
– 20 рублей.
«28 апреля мы зарегистрировали ТСН, получили свидетельство.
В соответствии с законом мы обязаны уведомить ГЖИ, управляющую компанию, администрацию
округа о том, что мы создали товарищество. Мы это сделали. И в
ночь на 1 мая УК прекратила аварийное обслуживание, выключила
лифты, при этом сняв блоки связи (это исключило связь лифтов
с диспетчером). Перестали вывозить мусор (еще с 29 апреля).
Люди начали жаловаться в администрации округа и города. Представители последних выезжали
на место. Но, к сожалению, решить ничего не могли. Притом что
и приходили на встречу с чиновниками юристы «Центржилсервиса». Сказали, что, мол, компания
отключила лифты и перестала обслуживать, раз дом теперь в ТСН.
При этом от обслуживания компания не отказалась», – рассказа-

в течение месяца по гражданскому законодательству обслуживание должно продолжаться – договор расторгается в течение 30
дней после уведомления. Чиновники пытались помочь, но сказали, что их действия ограничены.
Их указания носят только рекомендательный характер.
К 4 мая лифты все же были
включены, правда, оставаясь без
связи с диспетчером. Примерно 6 мая лифты отключили сотрудники УК, причем сняли платы, без которых лифты работать
не могут. Правда, жильцы вместе с вызванными полицейскими успели задержать двух из трех
«диверсантов». Задержанные давали объяснения, снова приезжал
представитель окружной администрации, члены ТСН договорились, что готовы заключить с компанией договор об обслуживании
лифтов и досрочно принять дом,
не подавать заявление в полицию
о съеме плат с лифтов, если те будут поставлены на место, как и
блоки связи. На следующий день
сотрудники УК действительно все
поставили. Лифты поехали. Еще

через день компания вернула товариществу техническую документацию на лифты.
Сейчас проблема состоит в том,
что «Центржилсервис» вернул не
всю техническую документацию
на дом, включая его паспорт, карточки паспортной службы и немало другого. Кроме того, компания
периодически разносит объявления по подъездам то с призывом
не платить ТСН, то извещая, что
идет некий суд (чего нет и в помине). Раскидывали и свои квитанции за май, но с пометкой
«Долговая», хотя выставляли задолженность и тем, у кого ее нет.
ГЖИ достаточно активно проверяла обстоятельства всей этой
ситуации, но в частности по лифтам сделала элементарную отписку – собрала документы от жильцов и просто констатировала факт
нарушения. Оно, по сути, осталось
безнаказанным.

Понять друг друга не смогли
Даже через суд житель Омска
не смог заключить прямой договор
с питерскими энергопоставщиками
Заседание судебной коллегии
облсуда по гражданским делам
проходило в ускоренном режиме
и, как говорится, без церемоний.
Председательствующая на суде
Нина Чукреева внимала истцу нетерпеливо, порой они оба говорили одновременно. Не приняв процессуального решения по одному
ходатайству, суд запрашивал уже
другие, причем все скопом. Истец, впрочем, в долгу не остался, предъявив суду тяжкие обвинения в произволе и коррупции
(что было воспринято с олимпийским спокойствием). Суд даже не
счел нужным ознакомиться с доверенностью представителя ответчика – ОАО «Петербургской сбытовой компании» (ПСК), невзирая на
тщетные призывы истца. В отличие, скажем, от Кировского мирового суда, где судья, получив доверенность от представителя ПСК и
не обнаружив в ней подписи руководства ПСК, вообще оставила иск
ПСК по взиманию долгов с Красовского без рассмотрения, о чем,
кстати, «Красный Путь» уже писал.
Как и о сути претензии истца.
Вкратце напомним. Вот уж не
один год Николай Иосифович пытается принудить ПСК (как известно, сменившую на этой стезе
«МРСК Сибири») заключить с ним
договор на оказание услуг по поставке электроэнергии (ибо управляющей компании, должной быть,
согласно закону, поставщиком
коммунальных услуг при соответствующем выборе способа управления жильем, жилец Красовский
доверять перестал). Вообще-то
принуждение к договору – дело
противозаконное. Но нюанс тут в
том, что отношения между двумя сторонами идут полным хо-

дом: одна поставляет услугу, другая потребляет. Дело дошло до
того, что в ходе переписки с руководством компании летом прошлого года был выработан вроде бы взаимоприемлемый вариант
договора (ему даже номер присвоили), который Красовский отправил на заключительную подпись
главе ПСК Михаилу Шаскольскому,
но тот, по уверению отправителя,
ничего не ответил. Вместо этого
от дочерней фирмы ПСК «Омской
энергосбытовой компании» (ОЭК)
Николаю Иосифовичу поступил вариант договора, с которым тот отказался иметь дело, полагая, что
материнская компания, а не дочерняя, должна заключать договора. Кроме того, и по содержанию
предложенного договора у сторон
возникли разногласия, не урегулированные до сих пор. С руководителем ОЭК Красовский, как ни пытался, встретиться не смог.
Из-за отсутствия договора у
Красовского и без того сложные
отношения с энергопоставщиками,
включая финансовые, усугубились
еще более. «Война» продолжается
до сих пор, и Красовский несет немалый ущерб: то внезапно сломался электросчетчик и накрутил за
ночь 15 тысяч киловатт, то банковский счет арестован, то отключили
электроэнергию. После того самого мирового суда, окончившегося
ничем, энергетики вновь обратись
в тот же суд и уже более успешно: заочным решением суда Николаю Иосифовичу и его семье было
предписано рассчитаться с долгами и оплатить госпошлину.
Николай Иосифович не сдался и
обратился в Кировский суд с иском о принуждении ПСК к заключению договора. Заявление заре-

гистрировали дней эдак через 20,
после неоднократных требований
заявителя о поиске документа. Разыскали еле-еле. После чего иском
занимались поочередно четверо
судей. Предпоследний из которых
даже тщетно вызывал в суд из Питера самого Шаскольского.
В конце концов, родилось решение суда. В нем, в частности, сказано, что истец получил от ПСК на
свой вариант договора протокол
разногласий, который отказался
подписывать. При этом представитель ПСК заявила, что вариант договора самого Красовского противоречит законодательству (какие
именно нормы закона были нарушены, в решении суда не указывалось). Более того, представитель
ПСК пояснила, что договор между
Красовским и ее компанией заключен на основе конклюдентных действий, то есть на основе поведения
жильца, фактически потребляющего услугу, следовательно, по умолчанию согласным с предложением
противной стороны.
В итоге суд встал на сторону
энергопоставщиков. Но, как заявил
Красовский при на апелляционном рассмотрении дела, он обнаружил в нем неизвестные ему материалы, внесенные ответчиком, и

вследствие чего и многого другого
считает это дело сфальсифицированным. Однако коллегия отказала
в ходатайстве об ознакомлении с
этими материалами в ходе процесса. Дескать, материалы будут предоставлены, но «в порядке, предусмотренном инструкцией». То, что
суд руководствуется таинственными «инструкциями», совершенно
поразило истца.
Потому не без оснований предчувствуя, что вряд ли омская Фемида будет ему помощницей, Николай Иосифович, обратился с
заявлением к президенту Путину,
указав, что беспределу в омском
ЖКХ эта самая Фемида аккурат
и потворствует, даже «направление жалоб необоснованно блокируется омским областным судом». Заявитель воззвал к главе
государства «обеспечить мое конституционное право на судебную
защиту». Ответ за подписью главного советника департамента аналитического и правого обеспечения Управления президента РФ по
работе с обращениями граждан и
организаций А. Туаева пришел на
следующий день после окончания апелляционного суда. Адресату разъяснялось, что российская
судебная власть совершенно не-

Кроме того, 31 марта компания
сама проводила собрание жильцов, хотя не имела на это никакого права. Добивалась заключения
договора обслуживания (до того
был договор непосредственного
управления).
«В целом это не их дело – лезть
в решения собственников. Мы
сами здесь определяемся и нам
помощь сторонних организаций,
особенно коммерческих, в этом не
нужна», – сказала по этому поводу
Татьяна Хохлова.
Кстати, переход на ТСН, сделанный домом, вполне оправдан – в
нем 216 квартир, площадь – больше 11 тысяч квадратных метров.
Так что экономически выбранная
форма выгодна, считают жильцы.
Получить комментарий гендиректора «Центржилсервиса» Оксаны Севастюк не удалось.
Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
Фото автора.
зависима от иных ветвей власти
и даже сам президент не вправе
влиять на эту власть и указывать,
что ей делать (во как!). А разбираться с судами и судьями следует в порядке кассационного,
апелляционного и надзорного судопроизводства.
– Я обратился к президенту потому, что именно он назначает федеральных судей, принимает их,
так сказать, на работу, – поясняет Николай Иосифович. – Значит,
определенное отношение к судебной власти он все же имеет. Кроме
того, нарушаются мои конституционные права по судебной защите.
А президент наш, как известно, гарант Конституции. В итоге получил
отписку.
Впрочем, частную жалобу в Верховный суд РФ на решение облсуда Красовский уже отправил. Немногим ранее он попытался это
сделать через ту же коллегию облсуда, но судьи вернули ее, уже зарегистрированную, между прочим,
этим же судом – «ошибочно направленная», дескать.
В качестве очередной, видимо,
уже последней меры, Красовский
планирует обратиться к депутату
Госдумы Олегу Денисенко.
Как бы то ни было, Николай Иосифович борется с коррупцией в
омском правосудии цивилизованными методами и в рамках закона. А ведь недавно был опробован
и другой метод.
…Майским утром этого года возле Крутинского райсуда 65-летний
местный житель стоял в засаде с
ведром. И, завидев шедшую на работу судью, вылил на нее его содержимое, представлявшее собой
отходы, так сказать, жизнедеятельности, бережно накопленные за
три дня. Позже пенсионер пояснил свое поведение акцией протеста против засилья в омских судах
коррупции.
Таким образом, можно засвидетельствовать, что судья из Крутинки искупила грехи омской Фемиды.
Может, теперь ответы из столицы
так и будут на это указывать, а не
разъяснять жалобщикам, как объективен и неподкупен российский
суд?
Валерий МЯСНИКОВ.
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Депутаты
от КПРФ
отвечают
на вопрос:

Что сделано
ние пустует, а у жительницы проблемы: промерзают стены и т.д.
Вопрос нелегкий, ведь его надо
решать через Москву, поскольку
это помещение когда-то передали в федеральное ведение, а путь
возврата жилья району, как оказалось, очень длинный и кропотливый. Но начало положено, и теперь остается только продолжать
действовать.

Обращения
дают результат

Депутат Совета Марьяновского муниципального района Леонид Иванович НЕВЕНЧЕНКО:

Реализация
наказов

Депутат Совета Азовского
муниципального района Анатолий Владимирович ВАНИН:
– Мной реализованы наказы
избирателей: построить в Азово
детскую площадку и заасфальтировать улицу Победы. Пришлось
неоднократно обращаться к главе Азовского сельского поселения, поскольку детям негде было
играть, и они играли на проезжей
части дороги, на асфальте, а это,
разумеется, небезопасно. В результате детская площадка была
построена – с полем для минифутбола, с качелями и спортивными снарядами. Было торжественное открытие, и дети играют
теперь на этой площадке. Чуть
позже, также после моих обращений к руководству, заасфальтировали улицу Победы: сняли старый
асфальт и положили новый.
Граждане обращаются по самым разным вопросам: семейного характера, связанным с ремонтом, с выделением жилья
многодетным семьям, с другими
проблемами. Многое удается решать. Недавно я подал депутатский запрос в Роспотребнадзор
по поводу обращения одной нашей жительницы, квартира которой расположена через стену от
помещения, где раньше была семенная инспекция. Ее перенесли
в другое место, и теперь помеще-
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– На моем избирательном участке была острая проблема: в трех
пятиэтажных домах не поступала
вода на верхние этажи – четвертый и пятый. Пришлось приложить
немало усилий, чтобы решить ее.
В результате был отремонтирован
водопровод, заменена труба, и те-

через железную дорогу не было
пандуса, то есть не было возможности перебраться с одной
на другую сторону полотна инвалидам-колясочникам и женщинам
с детскими колясками. После обращения к руководству железной
дороги пандус был сооружен.
А на ведущей к мосту улице
Вокзальной отсутствовало освещение, и ночью там было страшно ходить. Но после соответствующего обращения электрический
свет в этом месте проведен.
Я обращался к начальнику полиции по поводу установки дорожных знаков и пешеходных переходов у школы. Он приехал на место,
все осмотрел. И вскоре дорожные
знаки и пешеходные переходы на
этом отрезке пути были установлены.
Зимой я обращался к главе городского поселения после того,
как жители пожаловались на плохое состояние дорог, по которым
ни пройти ни проехать из-за снежных заносов. Были приняты меры
– дороги стали очищать от снега.
А весной у нас был большой паводок, и опять ко мне приходили люди и жаловались, и я вновь
обращался к руководству, после
чего в места подтопления срочно
направили технику. Были проделаны соответствующие работы, и
вода ушла.
Вместе с коллегами я участвовал в газификации южной стороны
города. Мы проводили собрания,
беседовали с людьми, решали вопросы с газовой компанией, и теперь все улицы на южной стороне
газифицированы.

Сад у нас теперь
ухоженный

перь вода в этих домах на верхние
этажи поступает.
Еще одна не менее острая проблема касалась отопления в пятиэтажных домах: зимой в них стоял
жуткий холод. После моего вмешательства был проведен энергоаудит, и уже второй год этой проблемы у людей нет, в их квартирах
тепло.
У нас в Марьяновке на недавно
построенном пешеходном мосту

Депутат Совета Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Валентина Михайловна
ПЕЙФУС:
– Все вопросы, с которыми к
нам, депутатам, обращаются жители, мы решаем. Причем быстро,
поскольку народ у нас дружный,
и никого не надо заставлять чтото делать, если это необходимо.
Например, когда потребовалось

?

провести водопровод, все было в
короткий срок без проволочек организовано и выполнено.
Единственное, чего мы на сегодняшний день не можем добиться, – ремонта дорог. Они у
нас в очень плохом состоянии, от
Новотроицка до Саргатки уже невозможно ездить, там яма на яме.
Наверное, скоро водители автобусов откажутся ездить к нам. И как

тогда нам быть? Но куда мы только ни писали, куда только ни обращались – никаких сдвигов, нам
только обещают, но ремонтировать дороги и не думают. Мы уже
даже готовы к протестным действиям.
Остальное у нас в Новотроицке
пока идет неплохо, если возникают какие-то проблемы, мы выносим их на депутатские сессии и
вместе с главой сельской администрации решаем. Например, нам
надо было очистить наш сад, и мы
собрали народ и дружно его очистили: убрали мусор, подстригли
деревья, привели в надлежащий
вид землю. И сад стал ухоженным.
В этом нам помогли фермеры, выделив трактора.
За состояние каждой улицы у
нас отвечает кто-то из депутатов, каждый из них держит все
под контролем. Зимой постоянно
очищают улицы от снега, а весной от мусора, так что уже к 1 мая
все улицы нашего поселения чисты.
Подготовил Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Год учебный кончился – отдохнуть пора!

Для юных поэтов,
художников,
спортсменов
В Павлоградском районе работают 20
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, их посещают 1248 школьников.
Продолжительность смены – 18 дней. На
питание детей из регионального бюджета выделено 2 млн 341 тыс. 440 рублей, на подготовку и организацию работы лагерей из районного бюджета – 1 млн 100 тыс. рублей. Питание организовано по единому меню, которое
разработано
и
согласовано
с
Роспотребнадзором, заключены договоры на
поставку продуктов. Все лагеря укомплектованы кадрами, которые прошли медицинские
осмотры.
Впервые в летний период организованы
профильные смены: на базе гимназии – интеллектуальная, художественная, творческая,
лицея – спортивное направление, Богодухов-

ской школы – смена для кадетов, Белоусовской школы – изучение и сохранение украинской культуры, Явленопокровской школы –
краеведение, Юрьевской школы –экология.
Газета «Ваша Звезда»
(Павлоградский район).

«Нас в походах
ждут рассветы!»
Более 2500 детей будет охвачено всеми формами оздоровления в Тюкалинском районе.
В 24 лагерях дневного пребывания на базе
школ и учреждений дополнительного образования отдохнет 1651 школьник. Организовано
20 профильных смен. Дети работников бюджетной сферы и дети, находящиеся под опекой и попечительством, отдохнут в стационарном лагере «Дружба» Саргатского района
и в лагере «Березка» Москаленского района.
В палаточном лагере «Стайер» за четыре смены пройдут оздоровление 180 подростков.
Как всегда, детей ждет много положительных

эмоций: игры, развлекательные мероприятия,
песни под гитару, сборы у костра, конкурсы и
спортивные состязания.
Запланированы однодневные походы по
родному краю. Красноусовские школьники
пройдут туристским маршрутом к верховью
реки Тюкалки. Учащиеся Валуевской школы
совершат велопробег в село Ивановку – на родину Героя Советского Союза А.С. Петухова.
В течение лета будут работать ученические
производственные бригады и трудовые звенья. Несовершеннолетние получат возможность поучаствовать в трудовой четверти,
трудоустроиться через центр занятости.
Газета «Тюкалинский вестник»
(Тюкалинский район).

Наши права

Драма

на производстве
Работодатель обязан возмещать вред жизни или здоровью, причиненный работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными правовыми актами (ст. ст. 22, 212
ТК РФ).
О КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Основаниями ответственности
работодателя в этом случае являются: наличие морального вреда;
неправомерное поведение (действие или бездействие) работодателя, нарушающее права работника; причинная связь между
неправомерным поведением работодателя и страданиями работника; вина работодателя. Только
при наличии совокупности перечисленных оснований возможно
взыскание морального вреда с
работодателя.
Доказательством могут служить документы и показания
свидетелей, в частности: акт о
несчастном случае на производстве; приговор, решение суда,
постановление прокурора; заключение государственного инспектора по охране труда либо
других должностных лиц (органов), осуществляющих контроль
и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья;
медицинское заключение о профессиональном
заболевании;
решение о наложении административного или дисциплинарного взыскания на должностных
лиц; решение регионального (отраслевого) отделения Фонда социального страхования о возмещении работодателем бюджету
государственного социального
страхования расходов на выплату работнику пособия по временной нетрудоспособности в связи
с трудовым увечьем.
О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ
Доказательствами же фактически понесенных затрат на лечение и других расходов будут
служить: заключение врача или
заключение медицинской экспертизы, свидетельствующие о
характере полученного трудового
увечья; договор об оказании медицинских услуг, квитанции об их
оплате, акты выполненных работ,
свидетельствующие об оплате за
лечение.
Таким образом, помимо надлежащей организации охраны труда
работодатель должен при наступлении трудового увечья правильно оформить документы, составить акт, в котором описать
правдивые события. Если вины
работодателя нет, то заранее собрать доказательства, подтверждающие данный факт. Например,
это может быть документально подтвержденное отстранение работника от работы в связи
с алкогольным опьянением или
доказательство
ознакомления
работника с техникой безопасности на производстве, обеспечение работника необходимыми
средствами для соблюдения техники безопасности и т.д.
Егор ЧУЯНОВ,
помощник прокурора
ЛАО г. Омска.

15

Красный ПУТЬ

№ 24 (1058) 24 июня 2015 г.

По страницам районных газет

Сирот защитили
Как сообщает областная прокуратура,
тарские прокуроры в ходе проверки выявили нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с законом гражданам, относящимся к данной категории, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях невозможно, региональный орган исполнительной власти предоставляет по договорам найма благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
Проверкой установлены шесть граждан,
не имеющих жилья. Прокуратура направила
в суд исковые заявления с требованиями
обязать министерство имущественных отношений Омской области предоставить им
благоустроенные жилые помещения по договорам найма.
Центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном
объеме. В настоящее время судебные ре-

шения фактически исполнены – шести гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения на территории Тарского
района.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Вода ушла – плесень
и грибок наступают
Десять тепловых пушек были приобретены областной властью для просушки погребов и подвалов жилых домов
северных районов, пострадавших от наводнения. С их помощью уже просушено более 10 квартир в селе Завьялово.
Работы по ликвидации последствий паводка ведет подразделение Знаменской пожарной охраны по заявкам жителей подтопленных домов. Планируется просушить два
дома в Знаменском, пять квартир – в Котовщиково и 12 – в Усть-Шише.
Как поясняют бойцы пожарной части,
пушки работают от газового баллона и за

семь рабочих часов вполне могут просушить
дом.
– Вода пришла неожиданно,– рассказывает жительница Завьялово Татьяна Волынкина. – Буквально за час она достигла роста
взрослого человека. Хорошо, что вовремя
успели спасти живность, кое-что из мебели.
Пострадали в основном пол и стены, сейчас
все в плесени. Каждый день топим печку, в
жаркую погоду открываем окна, но пока результата от этого мало, стены и пол как
были сырыми, так и остались.
– Конечно, паводок причинил огромный
вред, – говорит Яков Чебоксаров. – Практически везде по стенам пошел грибок, плесень. Но после того как пожарные просушили наш дом тепловыми пушками, стены полностью просохли.
Газета «Вперед» (Знаменский район).

Местные власти
подсчитывают ущерб
Река не торопится покидать земли
Усть-Ишимского района. Вода уходит
медленно, и этот факт удручает жителей подтопленных улиц и территорий.

Ясно, что овощи вырастить на своих
огородах они уже не смогут – хотя бы
успеть отремонтировать дома и подворья.
В настоящее время работы на дамбах
ограничиваются откачкой проникающей
сквозь них воды. Для этого ежедневно задействуют три помпы, принадлежащие ПЧ74, сельскому поселению и МЧС. Последнюю, самую мощную, привезли из Тары, но
горючего она потребляет столько, что начальник штаба ГО и ЧС Н. В. Куклин хватается за голову, жалуясь на абсолютно опустошенный противопаводковыми мероприятиями резервный фонд района.
В районе создана межведомственная комиссия по обследованию объектов и предварительной оценке материального ущерба,
причиненного паводком 2015 года. В здании
районной администрации образован штаб
по обработке документации, поступающей
от членов комиссии и жителей. Компенсация ущерба пострадавшим будет выплачиваться по долевому принципу из трех бюджетов: областного, районного и поселкового.
Газета «Усть-Ишимский вестник»
(Усть-Ишимский район).

Зачем за Васю учится папа?
По инициативе общественной группы по мониторингу образования в РФ при поддержке парламентской фракции
КПРФ был проведен всероссийский опрос. В течение месяца на 21 вопрос ответили 3003 респондента. Промежуточные итоги на базе ответов 2073 респондентов были переданы в приемную администрации президента.

Задело за живое
Абсолютное большинство граждан – 92,2% недовольны реформой образования: из них крайне
недовольны – 51,8%, желают изменений – 94,1%.
Как услугу образование рассматривают только 1,2% респондентов, а 93,8% считают его конституционным правом гражданина России. За бесплатную продленку выступают 93,4%, причем они
считают, что продленка должна
финансироваться из бюджетных
средств и предоставляться учащемуся на бесплатной основе вне
зависимости от дохода его семьи
или его законных представителей.
Все образование, основное и дополнительное (кружки, секции),
должно предоставляться в государственных дошкольных и школьных учреждениях РФ на бесплатной основе – это мнение 86,3%
респондентов.
Только 6% опрошенных отметили, что условия в школе в 2014/15
учебном году улучшились, 42,8%
считают, что условия ухудшились,
36,8% – «ничего не изменилось»
и 14,5% – не определились, так
как их дети пошли еще только в
первый класс. Высока степень
недовольства школьными программами и пособиями – почти 70%.
В качестве основных «бракоделов» реформы образования назвали: министерство образования
– 51,4%, Государственную думу –
46,3%, а замыкает тройку «лидеров» – правительство с 30,4%.
Граждане считают, что от местных
властей здесь мало что зависит –
их роль отметили чуть более 20%
респондентов.
Анализ ответов показывает, что
абсолютное большинство родителей, принявших участие в опросе,
не видят смысла и цели реформ в
образовании. Учебный материал
запутан, отсутствуют четкие правила, изложение материала носит
хаотичный характер – в результате ребенок в начальной школе не в
состоянии без помощи родителей
освоить материал – 90% домашних заданий выполняются с родителями или вообще родителями.
Знания и навыки не закрепляются.
Роль школ теперь сводится к одному: «школа не учит, а помогает
родителям учить». Программы и
учебные планы по разным пред-

метам не согласованы друг с другом и часто не соответствуют возрастным, психологическим характеристикам обучающихся. Респонденты отметили уменьшение
гуманитарного блока обучения
(литература, русский язык, отсутствие на постоянной основе сочинений, изложений), исчезновение
из расписания уроков черчения и
астрономии, уменьшение количества часов на практику по математике, физике, химии. Уничтожается идея общего образования, специализация передвигается на все
более ранние этапы. Базовая
школьная программа не готовит
учащихся к ЕГЭ, ГИА в полном
объеме, и ученики вынуждены посещать платные курсы подготовки. При этом большинство родителей считает, что ЕГЭ – дорогой
и неэффективный способ оценки
знаний, сопряженный с высоким
уровнем стрессовых и суицидальных ситуаций, процент которых с
каждым годом растет.
Родители отметили отсутствие
либо слабовыраженную воспитательную функцию образования,
отсутствие разнообразных коллективных мероприятий, сплачивающих учеников. Инструкции заменили индивидуальный подход в
преподавании. Понятие «педагогика» исчезло из образования!
Участников опроса возмущает
объединение школ, закрытие коррекционных и специальных школ;
сокращение количества специалистов (логопедов, психологов,
дефектологов, медицинских работников), состоящих в штате на
постоянной основе. Беспокойство
родителей вызывает невкусное,
дорогое и опасное для здоровья
школьников питание.

Из ответов
родителей

«....В детских садах введены
платные занятия, тогда как ранее,
еще в 2013/14 учебном году, знакомство с математикой, родным
словом, рисование, лепка входили
в план работы воспитателя».
«Недовольны поверхностными
знаниями, некорректным содержанием учебников... Русский язык,
математика не должны сокращаться! Учителя поставлены в
жесткие рамки: красной пастой
оценки в дневник ставить нельзя,
замечание написать нельзя. В ре-

и плохих школ нет. А количество
неуспевающих детей не только не
уменьшается, а растет, чему свидетельство – официальное снижение минимальных баллов ЕГЭ».
«...реформа превратилась в
бесконечные изменения ради изменений, чтобы чиновники могли
отчитаться и доказать свою нужность. В результате школа мечтает
только о том, чтобы хотя бы годдва ничего не менялось. Очень интересно, как в новых учебниках отразят эту реформу, потому что начало у нее есть, а конца не видно!
Как начали ее в 2000 году, так и не
закончат. Похоже, что она проводится с целью уничтожить всякое
разумное общество в стране, с
целью оглупления людей, чтобы
ими было проще манипулировать
и управлять».

Остановить,
пока не поздно

зультате у ребенка исчезает мотивация обучения. Если зарплата
учителей будет зависеть от количества пятерок в классе, то все
будут отличниками!»
«Идет разрушение системы специальных школ (школы для детей
с особенностями физического и
психического развития), вымывание уникальных специалистов в
своих областях преподавания –
все это уничтожает будущее этих
детей. Инклюзивность можно реализовывать в совместной деятельности, в проведении совместных мероприятий, но не в процессе обучения».
«...«эффективные» менеджеры в
образовании, не имея опыта работы в реальной школе, знаний о
специфике преподавания, о психологии детей, о методологии
уничтожают уникальные педагогические коллективы и образование
как таковое».
«...базовые знания должны быть
даны в полном объеме для всех
образовательных учреждений и
должны позволять поступать в
вузы, минуя долгоиграющий и дорогостоящий «институт репетиторства»...».
«... положительное – школа
очень хорошо оснащена оборудованием, наглядными пособиями.
Отрицательное – нет процесса обучения, есть оказание услуги в
плохом смысле слова. Понял ребенок или нет, это уже не важно.
Услуга-то оказана».
«Программа такова, что в результате дети неграмотны. Меня
повергло в шок задание в учебни-

ке: вставить пропущенные буквы в
словарные слова. Что ребенок запомнит из него? Рабочие тетради,
где нужно вписывать просто слова
в предложения или буквы в пропуски (а таких заданий большинство), не учат детей письму, не
тренируют их руку, не откладывается в памяти правильное написание слов. Такие учебники просто
нельзя печатать и уж тем более
допускать по ним заниматься в
школах. Правил там не найдешь, в
основном – рассуждения на тему,
из которых ребенок должен сам
сделать определенные выводы.
Для начальной школы это неприемлемо. Из начальной школы мы
переходим в среднюю школу с
чувством какой-то безысходности
и каши в голове».

Комментарии
учителей

«Отношение к образованию как
к услуге разрушает образование и
выстраивает абсолютно неверные
отношения между учителем/ школой и учеником/родителем. Образование – это то, что формирует
будущую личность, человека,
гражданина. Это не может быть
услугой!»
«Объединение школ, особенно
слияние сильных и слабых, приводит к общему падению уровня, потому что сильные не подтягивают
слабых к своему уровню, а сами
скатываются до уровня слабых. И
делается это слияние только для
того, чтобы потом чиновники могли отчитаться, что неуспевающих

Реформа образования проводится вопреки мнению более чем
90% граждан РФ, что является
грубейшим нарушением всех демократических норм. Ее результаты отторгаются обществом. Реформа провалилась. Особенно
граждане недовольны постоянной
сменой министерством образования и науки РФ «правил игры» и
очень часто вспоминают именно
советское образование, как системное и последовательное в
своей сути.
Родители отмечают, что школа
перестает быть институтом образования нации. Сначала школа перестала воспитывать, а теперь перестает и учить. По данным опроса, родители в большинстве случаев оценивают реформу как
откровенное вредительство или
вопиющую некомпетентность органов власти, ее проводящих. Сохранение текущего курса реформы образования в итоге может
привести к деградации общества
и поставить под вопрос будущее
страны в целом.
Общественная группа по мониторингу образования в РФ
при поддержке парламентской
фракции КПРФ предлагает:
ввести мораторий на дальнейшее
проведение реформы образования до момента выработки решений о сути необходимой стране
реформы образования на базе
широкого общественного диалога;
создать комиссию с привлечением Счетной Палаты РФ, депутатов
ГД РФ, независимых экспертов,
представителей профессионального педагогического сообщества
и родительской общественности
по оценке эффективности текущей реформы и разработке новой
стратегии развития образования.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
24 мая командующим войсками Ленинградского, 1-го и 2-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских
фронтов была направлена директива за подписью начальника Генерального штаба генерала армии Антонова:
«Верховный Главнокомандующий приказал:
Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от
фронта сводный полк.
Сводный полк сформировать по следующему расчету: пять батальонов двухротного
состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). Кроме того,
19 человек командного состава из расчета: командир полка — 1, заместителей командира полка — 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба полка — 1,
командиров батальонов – 5, командиров рот — 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных.
В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты).
Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а
в каждом отделении — рядовые и сержанты.
Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена.
Сводный полк вооружить: три стрелковые роты — винтовками, три стрелковые
роты — автоматами, роту артиллеристов — карабинами за спину, роту танкистов и
роту летчиков — пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов — карабинами
за спину, кавалеристов, кроме того, — шашками. На парад прибыть командующему
фронтом и всем командирам, включая авиационные и танковые армии.
Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, и все захваченные
в боях знамена противника, независимо от их количества.
Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве».

Как это было

***
В приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 г. указывалось,
что рост участников парада должен быть
не ниже 176 см, а возраст — не старше
30 лет. В конце мая были сформированы
сводные полки фронтов пятибатальонного
состава.
***
К 10 июня в Москву стали прибывать специальные поезда с участниками парада.
Личный состав размещали в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и Лефортовских казармах, в городках Хлебниково,
Болшево, Лихоборы. В составе сводных
полков воины приступили к строевым занятиям и тренировкам на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе.
***
Изготовление десяти штандартов, под
которыми прошли на параде сводные полки фронтов было доверено специалистам
художественно-производственных мастерских Большого театра. К изготовлению
штандартов были привлечены начальник
художественно-бутафорского цеха В. Терзибашьян и начальник слесарно-механического цеха Н. Чистяков.
***
Период подготовки к параду ознаменовался особо радостным и волнующим для
его участников событием — вручением наград. 24 мая 1945 г. заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручил маршалам

Г.К. Жукову, И.С. Коневу, Р.Я. Малиновскому, К.К. Рокоссовскому и Ф.И. Толбухину
ордена «Победа».
***
На парад были выведены десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-Морского Флота. К участию в параде привлекались также слушатели военных
академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военная техника.
***
12 июня М.И. Калинин вручил Жукову третью «Золотую Звезду», а Рокоссовскому и Коневу — вторую. Одновременно
эту награду получили И.X. Баграмян и А.И.
Еременко. Начиная с 10 июня 1945 г. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
учрежденной 9 мая 1945 г., первыми в Вооруженных Силах были награждены фронтовики — участники Парада Победы.
***
Оркестр из 1400 музыкантов сопровождал движение войск.
***
Военный парад 24 июня 1945 г. — это
триумф народа-победителя, военного
искусства советских полководцев, всех
Вооруженных Сил, их боевого духа. В
нем приняли участие 24 маршала, 249
генералов, 2536 других офицеров,
31 116 сержантов и солдат. Он длился 2 часа (122 минуты) под проливным
дождем.
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Параду победы – 70 лет!

Выпуск

Всеволод Иванов (12 февраля 1895 – 15 августа 1963 года)
Всеволод Вячеславович Иванов родился в
пос. Лебяжье Лебяжинской волости Павлодарского уезда Семипалатинской области (ныне —
аул Акку Лебяжинского района Павлодарской
области Казахстана). Мать из польских ссыльнокаторжан, отец – приисковый рабочий, впоследствии сельский учитель.
Юность Иванова прошла в Западной Сибири.
Он жил в Омске, Кургане, Новониколаевске. С
1915-го печатался в газетах. Первый рассказ
опубликовал в 1916-м, первая книга «Рогульки»
(1919) набрана и отпечатана самим Ивановым

в типографии омской газеты «Вперёд» в количестве 30 экземпляров.
С 1917 г. участвовал в революционном движении (эсер, меньшевик). В 1918 году в Омске стал членом РСРП(и). После слияния партии с РКП(б) партийный стаж засчитан с учетом
времени пребывания в РСРП(и). Боец Красной
Армии, заведующий отделом информации губисполкома в Омске.
Во время Великой отечественной войны служил в Ташкенте, затем был фронтовым корреспондентом газеты «Известия».

Парад бессмертной славы
Осталось несколько мгновений
до начала парада, несколько мгновений ожидания, ожидания яркого,
пышного и сладостно-задумчивого. Нет мгновения лучше, чем ожидание этого парада, и нет счастья
больше, чем видеть этот парад, великий парад бессмертной славы
советского народа!
А внимание ко всему происходящему такое, что громко произносимые слова кажутся шепотом,
и звуки мешаются, и звон часов на
Спасской башне почти однозначим
со звуком каскада, устроенного на
Лобном месте. Припоминается, бежит мимо многое, и с мягкой сыновьей любовью осматриваешь нашу
русскую Красную площадь, ее седовласую и в то же время вечно
юную древность. И рядом с прошлым встает настоящее, то, которое никак еще не ушло в исторические книги, встают золотые картины
Великой Отечественной войны,
участники которой построились
ныне на изжелта-красном клинкере площади. И взметываешься ты,
нахмуренная сталинградская пурга,
и сердитые топи под Корсунь-Шевченковским, и глубокие серебристые струи Днепра, и неистово холодные скалы Заполярья, и жаркие
берега Черного моря, и тягостные
леса Белоруссии, и угрюмые дамбы возле Одера, и злобные хутора
Восточной Пруссии, каждый из которых – дот!..
Долго, бесконечно долго будет
царить слава наших дней. Каждый
человек во Вселенной отныне будет
явственно видеть и осязать – как бы
далеко он ни находился, на каких бы
расстояниях ни жил от Советского Союза, – он будет чувствовать
близость благородного, высокого
мира, способного жертвовать всем,
чем только может пожертвовать человек ради творчества, прогресса,
цивилизации, высших устремлений
гуманизма, науки и искусства. Безнадежности отныне не существует!
Никому не придется душить в себе
любовь к светлому, ибо существуют и могут существовать иные отношения между людьми – вечно молодые, обаятельные и совершенно
необыкновенные, отношения небывалой дружбы, героизма, взаимоуважения. Именно эти отношения
осуществлены в необычайной степени, и люди, осуществившие их,
стоят ныне на Красной площади.
Построены войска. Недвижно
замерли знамена возле каждого
сводного полка. Деловито, в своих
парадных мундирах, с боевыми орденами – знаками торжества и победы – ходят вдоль рядов генералы,
вглядываясь в лица солдат. Фуражки, шлемы летчиков, каски с висячими каплями легкого дождя отбрасывают фосфорический отблеск на
серебристо-золотые дорожки пе-

ска, пересекающие поле площади. Небо облачно, наполнено влагой, она льется на священные наши
поля, торопя урожай... ну что поделаешь, если дождь! И примиренно глядишь на рассыпчатое серебро в лужицах, по которому шагают
люди, и глядишь не наглядишься в
ласковые, мягкие лица вокруг, в загорелые лица солдат, прямо глядящих на Кремлевскую стену, на Мавзолей, на глубокое любимое слово,
пересекающее его, – Ленин, на багрянец нашего флага, что расплеснулся за стенами Кремля.
Жарко круглятся трубы оркестров, громкий и невыразимо знакомый марш мерещится, как эхо,
которое никто не видит, но каждый
слышит. И находящийся здесь, на

залось, войска только и ждали
возможности закричать это «ура»,
выразить в нем тот острый восторг,
который они испытывают, ту любовь, святую и белую, что заполняет их сердца, ту мучительно-сладкую радость, которой светятся их
глаза. Излучистое, как река, могучее и мощное, как мысль, многозвучное и многорадостное, как
жизнь, и неизбежное, как наша победа, несется это «ура» над Красной площадью, над прилегающими
улицами, несется над всем миром,
несется, как блестящий символ нашего счастья и торжества. С восхищением слушают это «ура» трибуны, Мавзолей; все, кто слышит его,
слушают и видят что-то далекое и
вместе с тем близкое, что-то горя-

нулись сводные полки героев. Идет
Победа.
Вы все помните эти тягостные,
как мрак, слова: «На всем протяжении фронта от Баренцева до Черного моря идут ожесточенные бои».
Вы помните невыносимые страдания, с которыми мы читали эти слова. Враг был силен, коварен, беспощадно жесток и вооружен могучей
и современной техникой, на врага
работала вся порабощенная им Европа.
Народ наш не жаловался. Живой
и бурный, как море, он гранитным
морем застыл, встал против врага,
вдохновенно и величаво опрокинул
его и бил до тех пор, пока в доме
врага не наступило мертвое, гробовое молчание...

площади, мнит себя эхом, которого не увидят потомки, но жизнь которого, подобно маршу победы, непременно услышат.
– Спасибо тебе, Отчизна, родившая меня и сохранившая до этих
огненных и неописуемо прекрасных
дней! – так думает каждый из нас...
– Равнение на средину-у!..
Оркестры вскидывают долгожданный марш. Круглый, красиво
выгнутый, катится он по Красной
площади, и под звуки его белый
конь под синим чепраком скачет от
Спасской башни. Маршал Г. К. Жуков, трижды Герой Советского Союза, едет принимать парад. Вороной
конь под пунцовым чепраком скачет
к нему навстречу. Маршал К. К. Рокоссовский, дважды Герой Советского Союза, командующий парадом, едет с рапортом.
Они объезжают войска, и пышное, стройное, залихватское русское «ура» сопровождает их. Ка-

чее и творчески неожиданное: видят свою жизнь, видят воссоздание, видят новые города, заводы,
дороги, машины, видят лучистые и
мерцающие зарницы необыкновенного! ..
И хотя «ура» уже затихло, но кажется, что оно гремит даже тогда,
когда маршал Жуков произносит
свою речь о победе, о том, как создавалась она, как строилась и как
осуществлялась...
Словно камни какого-то грандиозного здания, ложатся один за
другим залпы торжественного артиллерийского салюта, и жгущей,
жаркой молнией прорезают эти салюты свободный и сильный Гимн
Советского Союза. 1400 человек
оркестра исполняют его. А затем
беспокойный, молодой звук трубы
дает сигнал к торжественному маршу.
И под жемчужную трель барабана, под голубые звуки литавр дви-

«На всем протяжении фронта от
Баренцева моря...»
И вот теперь великое событие,
парад Победы, открывается шествием войск Карельского фронта.
Это те, кто бился у Баренцева
моря, кто сквозь жестокий и леденящий мороз проносил свою горячую любовь к родине, кто бился насмерть в тускло-сизом мраке пурги,
возле глухих и ненасытных безмолвием скал, возле бездонных морей
и рек.
Упорные и властительные, как
мысль, вытянуты штыки. Певуче и
гармонично шагают в марше бойцы. Какое дивное наслаждение –
шагать по площади... Какое приподнятое и радужное настроение,
раздольное и чистое, как поле! Ибо
волею, жизнью и подвигами этих
бойцов снято со сводки Баренцево море.
За сводным полком Карельского
фронта идут ленинградцы. Великий

Подгот
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город России, Октябрьская столица, бурный и вдохновенный, как порыв, вечно мощный и молодой, певучий и стремительный, как поток,
город-поэт, он показал нам истинную правду жизни, истинный героизм, истинную и никогда не забываемую историю. Он всегда был
историчен и высоко благороден.
История его защиты – это защита
всей нашей страны от ига немецких
захватчиков, и Ленинград показал
себя как силу бурного и вечно шумного прибоя, отбросившего неистовые, грабительские полчища гитлеровцев.
Идут герои Первого Прибалтийского фронта. Бледно-лазурное, мечтательное море, песчаные
дюны, сосны под неумолчным ветром. Здесь родились подвиги бойцов, освобождавших Прибалтику,
здесь закладывались, как прочнейший фундамент эпоса, те песни,
которые поют о них. Мерно и уверенно шагают они на первом параде мирного времени, того времени,
которое они завоевали для Прибалтики.
Идут ветераны и молодежь Третьего Белорусского фронта. Они первыми перешагнули границу Германии, той фашистской Германии,
которую они перед тем заботливо
и густо били под Орлом, под Минском, под Каунасом и добивали,
превращая германскую хвастливость в серую пыль, под Кенигсбергом, взяв яростным, безмерным по
дерзости штурмом столицу Восточной Пруссии – Кенигсберг.
Раздольный и размашистый барабанный бой звучит особенно победно и огненно. Двести бойцов,
двести героев под этот звонкий и
голосистый бой несут, склоненно, знамена. По шелку и атласу их
– мрачные знаки, знаки насилия,
высокомерия и тупости. Это – эмблемы фашизма, свастика, эмблемы гитлеровской Германии. Среди
этих знамен – знамя людоеда, тупого крикуна, личный штандарт Гитлера.
И ныне эти знамена, волочась по
камням Красной площади, руками
наших бойцов брошены к подножию
Мавзолея.
Прекрасная, светлая и пылкая Победа принесла их сюда, бросила их
к ногам советского народа, бросила
с такой мощью, что никогда отныне
не поднимутся они, как никогда не
поднимется фашистская Германия.
Идут и идут сводные полки, идут
неудержимым, размашистым и в то
же время степенным шагом, шагом
победителей. Алые и пылающие,
как розы, веют над ними знамена; высоко и светло поет оркестр,
и горящая алмазная роса дождя лежит на их оружии. Идет сводный
полк Второго Белорусского фронта,
идет слава взятия Гдыни, Гданьска,
Штеттина и многих городов. Идет
Первый Украинский фронт. Сводный полк Четвертого Украинского
фронта. Второго Украинского. Третьего Украинского... Никакой буйной и вдохновенной речи не хватит
для того, чтоб описать их подвиги,
то, что они сделали для славы и,
процветания нашей Родины, и много лет скромные художники и писатели нашей страны будут говорить
о их деяниях, о их жизни о том, что
мы сейчас еще так кратко называем подвигом. Подвиг их раскрыт нашими сердцами, нашими думами и,
несомненно, будет раскрыт красками, чтобы все человечество узнало
героев полностью, со всеми их думами, заботами, чтобы полностью
была раскрыта их любовь к Родине,
создавшей их, любовь, благодаря
которой родился их подвиг.
26 июня 1945 года
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Красный ПУТЬ
Росстат, словно бы нехотя, наконец-таки обнародовал
данные о развитии российской
экономики за первый квартал
(по ряду позиций – за январьфевраль) нынешнего года. Такая неторопливость в принципе
понятна: радоваться действительно, мягко говоря, нечему.
Наша страна из состояния застоя, в котором пребывала последние годы, в полном соответствии со всеми прогнозами
погружается в полномасштабный кризис.

И вновь
виноват Н
человек
Заканчивается
обработка
лесов Омской области от непарного шелкопряда. Началась
она 29 мая в Черлакском районе и продолжалась на территории Кормиловского, Москаленского, Исилькульский,
Полтавского, Омского, Оконешниковского районов. Действует «горячая телефонная
линия» (8-962-057-36-16) для
ответов на вопросы граждан.
После весенних контрольных
обследований было установлено,
что около 70% яйцекладок шелкопряда успешно перезимовали. В
данный момент из них появились
гусеницы, которые объедают листву деревьев. Средства на борьбу с непарным шелкопрядом (10,5
млн рублей) область получила из
федерального бюджета. До конца
июня будет обработано 11,5 тысячи гектаров леса. Это критически мало по сравнению с площадью, зараженной вредителем. В
первую очередь обрабатываются
участки с наиболее ценными лиственными насаждениями, территории вблизи населенных пунктов и рекреационные зоны. По
мнению специалистов, массовая
обработка березовых лесов технически (и, скорее всего, финансово) невозможна.
Ликвидация непарного шелкопряда проводится наземным способом с применением биологического препарата «Лепидоцид»,
безопасного для людей, теплокровных животных, птиц, пчел и
полезной энтомофауны. Однако
специалисты лесной охраны все
же просят жителей области минимизировать свое пребывание на
обрабатываемых территориях.
Также они советуют при обнаружении гусениц непарного
шелкопряда обрабатывать придомовые и садовые участки биологическими препаратами против
чешуекрылых вредителей («Лепидоцид», «Битоксибацилин», «Бикол» и т.д.).
Специалисты связывают вспышку распространения непарного шелкопряда с многоснежной
и довольно мягкой зимой, позволившей сохраниться большей части кладок. Но есть еще один момент. В природе существуют и
естественные механизмы регулирования численности непарного
шелкопряда – энтомофаги, паразитические и хищные насекомые.
К примеру, в борьбе с непарным
шелкопрядом часто применяется апантелес шелкопрядный. Однако в последние годы в южных
и центральных районах области
(как раз там, где зарегистрированы очаги распространения вредителя) земледельцы намного чаще
начали применять для борьбы с
сорняками методы химпрополки,
которые негативно влияют на экосистемы в окружающих поля лесах. В результате березовые колки оказались беззащитны перед
шелкопрядом.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

А ФОНЕ прочих экономических провалов бросается
в глаза факт снижения объема российской внешней торговли за январь-февраль более чем
на 30 процентов, то есть почти на
треть по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В условиях колоссальной зависимости
сегодняшней России от внешнего
фактора такое падение торговли
всего-то за два месяца (!) является едва ли не лучшим индикатором того тяжелого положения, в
котором оказалась страна по вине
ее высшей власти.
Однако за общими цифрами потерь скрываются еще более неприятные вещи. Прежде всего это
падение взаимной торговли с ведущими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
об успехах которого российским
гражданам постоянно твердят с
самых высоких трибун. Но фактыто свидетельствуют совсем об
ином: объем российской торговли с Казахстаном снизился почти
на 22 процента, а с Белоруссией
– на целых 40 с лишним процентов (!), до уровня 58,8 процента от
показателей первых месяцев 2014
года. Некоторые наши читатели,
возможно, не поверят своим глазам: как такое вообще может быть
в отношениях с нашим приоритетным внешнеполитическим партнером – братской Белоруссией?
Для ответа на этот вопрос посмотрим еще раз на данные официальной статистики. В них особенно впечатляет тот факт, что
заметно упал импорт машин и
оборудования, составив всего
60,4 процента от уровня первых
месяцев минувшего года. Ведь
эта цифра означает, что о модернизации экономики (в первую очередь промышленности),

Прочел такую новость:
«Государственное агентство
Украины по вопросам кино (Госкино) запретило к показу 162
фильма и телесериала, которые были произведены в России с 1 января 2014 года.
Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что
прокатные удостоверения аннулированы в рамках исполнения закона, направленного
на защиту информационного
телерадиопространства Украины.
Что касается фильмов и сериалов, выпущенных до 2014
года, то их будет отсматривать
специальный экспертный совет
на предмет пропаганды российских силовых структур».
Думаю, это только начало: скоро на Украине вообще запретят
большинство советских и российских фильмов. Вот лишь небольшой список картин, в которых, на
мой взгляд, украинская экспертная комиссия может усмотреть
российскую «пропаганду»:
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» – главные герои ведут
себя слишком по-джентльменски,
что рождает ассоциацию с фразой
«вежливые люди»;
мультфильм «Винни-Пух» –
оскорбительное внешнее сходство кролика с Арсением Яценюком.

№ 24 (1058) 24 июня 2015 г.

Кто возводит преграды
между Россией и Белоруссией

Принципы Евразийского экономического союза,
похоже, трещат по швам, толком не успев даже начать
воплощаться в жизнь
о чем обществу последние годы
прожужжали все уши с высоких трибун, сегодня, похоже, напрочь забыли. В самом деле, чем
модернизировать-то, когда своих новых станков нет (а факт начала падения промышленного производства в стране прямо
признал, выступая недавно в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ, его глава Д. Медведев), и одновременно импорт их
катастрофически падает? Может
быть, правительству в такой ситуации лучше подумать о резком
ограничении – в том числе мерами государственного контроля –
импорта не станков, а предметов
роскоши, скажем, дорогих автомобилей? Но где там…
Так не в этом ли провале промышленного импорта кроется основная причина снижения объема
товарооборота с Республикой Беларусь – страной с высочайшим
уровнем развития автомобиле- и
тракторостроения, станкостроения, производства электронной
техники? Ведь вся эта продукция и составляет основу ее экспорта и одновременно является
как раз тем, что, выходит дело,
погружающейся в болото кризиса России оказывается попросту
ненужным. Хотя по всем законам
экономики, да и просто здравого смысла, казалось бы, должно быть ровно наоборот: именно
в кризисной ситуации любая думающая о завтрашнем дне власть
любой страны прежде всего старается сберечь отрасли с высокотехнологичным
потенциалом
развития. Тем более когда есть
возможность благодаря кооперации с другой, соседней страной не только сберечь такой потенциал, но даже нарастить его!

К сожалению, сегодняшняя российская власть руководствуется
совсем иной логикой.

М

ЕЖДУ тем имеется и другая, не менее – если не
более – неприятная причина снижения российско-белорусского товарооборота. Можно
сколько угодно громогласно восхвалять мнимые успехи евразийской интеграции в ходе торжественных встреч руководителей
стран-участниц, можно расширять само их количество с четырех до пяти (после присоединения к ЕАЭС Киргизии), но если у
ведущего государства этой группировки – России – отсутствует подлинная воля к равноправной интеграции на постсоветском
пространстве, то нечего и ждать
реальных успехов.
К примеру, как заявил недавно премьер-министр Республики
Беларусь Андрей Кобяков, только за два первых месяца – январь
и февраль – текущего года белорусские предприятия потеряли на
экспорте в Россию не менее 900
миллионов долларов. А ведь это
только на уровне, так сказать, хозяйствующих субъектов, не считая нереализованных межгосударственных планов, которые и
привели к чудовищному снижению взаимного товарооборота.
По словам главы белорусского
правительства, тяжелая экономическая ситуация, в которой оказалась Россия, заставляет ее власти
защищать собственных товаропроизводителей, что называется,
любой ценой, невзирая ни на какие нормы Евразийского экономического союза.
Если говорить менее дипломатично, это означает: чинить пре-

Киносанкции,

или Закон о запрете
российских фильмов на Украине
А вот Петра Порошенко могут
оскорбить фильмы «Чапаев» и
«Белое солнце пустыни»: в первом – Петька представлен дурачком, во втором – Петруху вообще
убивают.

Что уж говорить про фильм
«Сережа»: сцена, где мужчина дает мальчику конфету-пустышку и слышит в ответ: «Дядя
Петя, ты дурак?» – бросает тень
не только на президента Украи-

пятствия белорусским партнерам.
Зададимся вопросом: о каком же
тогда «свободном движении товаров, услуг и капиталов», о чем
применительно к ЕАЭС мы практически ежедневно слышим с
экранов телевизоров, можно вообще говорить в такой ситуации?
Получается, что принципы Евразийского экономического союза
трещат по всем швам, не успев
толком даже начать воплощаться в жизнь. Конечно, защита отечественных производителей –
вещь похвальная, да только не в
том единственном случае, когда
речь идет о ближайшем стратегическом партнере, предприятия
которого – заметим еще раз –
способны именно с нашими производителями составить прочные
кооперационные цепочки.
Аналоги белорусской продукции – по сумме качественных
характеристик – на сегодняшних российских предприятиях по
большей части не производятся;
их только обещают – который уже
год! – начать производить. Получается, что, строя преграды на
пути сотрудничества с Белоруссией, Россия на самом деле никого не защищает, а попросту сама
себя лишает качественной и одновременно относительно дешевой промышленной продукции.
А значит, на бумаге остаются и
все громкие обещания руководства России снять страну с сырьевой «иглы». Власть собственными
руками лишает нашу страну единственной возможности вынуть эту
ядовитую «иглу» и начать подлинное индустриальное возрождение
– на новой, модернизированной
основе.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
ны, но и на продукцию фабрики
«Рошен».
«12 стульев» и «Золотой теленок» – фамилия главного героя-афериста слишком созвучна
со святым словом «Бандера».
Многие фильмы запретят только
из-за названий:
«Москва слезам не верит» –
напоминание о задолженности за
газ;
«Доживем до понедельника»
– глумление над состоянием украинской экономики;
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» – оскорбление Михаила Саакашвили;
«Женщина, которая поет» –
сарказм над предвыборной программой Юлии Тимошенко.
Уверен, в «запретный» список
попадет и мультфильм «Малыш
и Карлсон»: фраза «Он улетел,
но обещал вернуться» рождает неприятную ассоциацию с Януковичем.
Справедливости ради надо заметить, что кроме российской кинопродукции также будет запрещен диснеевский мультсериал
«Мишки Гамми». Причина проста: медведи ассоциируются с
Россией, а СКАЧУЩИЕ МЕДВЕДИ
– это кощунство!
Михаил ЗАДОРНОВ.
Из статьи в «Уликах»,
№5 (68)

Их было тьмы и тьмы

Как единая Европа Третьего рейха готовилась
уничтожить Русскую Цивилизацию
Немецкая армия образца 1941 г. была сильнейшей армией мира, возможно, за всю мировую
историю. Не уверен, превосходил ли немецкий военно-морской флот в этом
отношении британских моряков, но сухопутные силы
и военно-воздушный флот
не знали себе равных. Но
и в традиционном смысле
сила немцев была огромной. И только бы это! СССР
фактически воевал не с
90 млн тогдашних немцев и
австрийцев – он воевал со
всей континентальной Европой. К 22 июня 1941 г.
Германия объединила под
своей властью практически
весь европейский Запад.

для ведения войны против народов Советского Союза.
ФРАНЦИЯ являлась крупнейшим поставщиком оружия, промышленной продукции и сырья
для Германии. Сдавшись, французская армия передала немцам
3000 боевых самолетов и 4 930
танков. (Для сравнения: считается, что немцы напали на СССР,
имея в войсках около 5 тыс. своих и союзных самолета и около 5 тыс. танков). До лета 1941 г.
из Франции было вывезено 5 тыс.
паровозов и 250 тыс. вагонов.
Французскими
автомобилями
были оснащены 58 пехотных, 3
моторизованные и одна танковая
дивизии. Из Франции в Германию было вывезено промышленного оборудования и станков на
общую стоимость около 9,8 млрд

чиллю с большим трудом удалось
выцарапать у американского президента Рузвельта всего 150 тыс.
стволов. В годы войны чешские
предприятия выполняли «программы фюрера» по производству танков, орудий, авиационных
моторов и самолетов, включая
узлы для ракет Фау. Чехия была
недосягаемой для английской
авиации, поэтому военное производство здесь постоянно наращивалось, и сюда был переведен
целый ряд военных заводов из самой Германии.
По немецким данным, в 1944
году Чехия ежемесячно поставляла в Германию около 11 тыс. пистолетов, 30 тыс. винтовок, более
3 тыс. пулеметов, 15 млн патронов, около 100 САУ, полторы сотни пехотных орудий, 180 зенитных
орудий, более 620 тыс. артилле-

ВАТИКАН:
в 1930 г. объявил крестный поход против СССР;
в 1933 г. подписал конкордат с
гитлеровской Германией;
в 1937 г. издал энциклику против коммунизма.
ЧАСТЬ ЕВРОПЫ ВОЕВАЛА С
СССР НЕПОСРЕДСТВЕННО:
– Австрия (аншлюс 12.03.1938
– 1945);
– Италия (фашистский режим
Бенито Муссолини 30.10.1922 –
апрель 1945);
– Венгрия (фашистский режим
Миклоша Хорти 1920 – 1944);
– Румыния (железная гвардия
и фашистский режим Антонеску
1940 – 1944);
– Словакия, Хорватия, Югославия, Болгария (участники военной
оси Германия – Италия – Япония);
– Испания (фашистские режимы генерала де Ривере и каудильо Франко 1923 – 1975);
– Норвегия (фашистский режим Квислинга 1933 – 1945);
– Финляндия (фашистский режим Маннергейма);
– Дания, Албания, Черногория.
Франции, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша, Греция,
Сербия, Македония снабжали
Германию сырьем, оружием и добровольцами – около полутора
миллионов человек;
– как бы нейтральные Швеция,
Швейцария и Португалия (фашистский режим Салазара 1932 –
1951) участвовали в войне на стороне немцев;
– Турция официально с СССР
не воевала, но, участвуя в войне
на стороне Германии, освобождала немецкие дивизии для войны в
СССР;
– милитаристская Япония, Таиланд, Ирак;
– Аргентина, Чили, Бразилия.
Контролируемая
Германией территория Европы занимала 3 миллиона квадратных километров, запасы стратегического
сырья и материалов с этого пространства, мобилизационные запасы (особенно ценные у Франции, Чехословакии, Бельгии,
Голландии и Австрии), военная
промышленность, вооружение и
военная техника армий союзных,
нейтральных и оккупированных
стран – все это было поставлено
Гитлером на службу военной экономике Германии и использовано
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франков. (Для сравнения: в 1938
предвоенном году Франция потратила на собственные ВВС
7 млрд). А поскольку оккупационные платежи Франции составляли
400 миллионов франков в день, то
на экономические цели Германии
пошел и золотой запас Франции.
Из Франции в Германию ежемесячно направлялось по 3 тыс.
тонн алюминия и, в добавок к
ним, 2 тыс. тонн глинозема, бокситы и 300 тонн магния, железная руда, фосфаты, кобальтовая руда, графит, специальные и
растительные масла, продовольствие. На предприятиях Франции,
работавших на производство оружия для Германии, к началу войны
с СССР было занято 1,6 млн человек, они до января 1944 года поставили Германии еще минимум
4 тыс. самолетов, около 10 тыс.
авиационных двигателей, 52 тыс.
грузовиков. Вся локомотивная
промышленность и 95 процентов
станкостроительной промышленности работали только на Германию.
ЧЕХИЯ – крупнейший арсенал
Германии. До войны считалась
вторым мировым экспортером
оружия. По оценке Черчилля, отказавшись защищать свой суверенитет, чехи подарили немцам
оружие, достаточное для вооружения 35 дивизий. К немцам попали заводы концерна «Шкода»
– второй по мощности арсенал
Центральной Европы, который, по
подсчетам того же Черчилля, в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года один выпустил
почти столько же военной продукции, сколько выпустили все английские заводы за то же время.
Чехи сдали немцам свое оружие
в образцовом состоянии, включая
1,25 млн винтовок. А в уже воюющей Англии еще и в 1941 году
свыше миллиона английских солдат винтовок еще не имели, и Чер-

рийских снарядов, почти миллион
снарядов для зенитной артиллерии, от 600 до 900 вагонов авиационных бомб, 1000 тонн пороха
и 600 тыс. тонн взрывчатых веществ.
В ПОЛЬШЕ в собственность
Германии и отдельных немцев перешло 294 крупных, 9 тыс. средних и 76 тыс. мелких промышленных предприятий, выпускавших
самолеты, танки, артиллерийские
орудия и боеприпасы. Были построены новые военные заводы.
К примеру, в Освенциме работало
свыше 50 научных лабораторий и
химических производств, где лучшие умы еврейской научной мысли трудились во славу немецкого
оружия, производя в промышленных масштабах синтетическое моторное топливо и каучук, новые
виды взрывчатки и медицинских
препаратов для нужд Фатерлянда.
ГОЛЛАНДИЯ 50% своей промышленной продукции выпускала
по заказам Германии, из Бельгии
немцы получили 74 тыс. железнодорожных вагонов и 351 тыс. автомашин.
БОЛГАРИЯ поставила Германии 546,3 тыс. тонн угля, 406,5
тыс. тонн руды, 10,9 тыс. тонн
шерсти, 2,9 тыс. тонн кож, 375,7

тыс. тонн зерна, 49 тыс. тонн
мяса, 128 тыс. тонн табака, 4,4
млн овец, 3,1 млн свиней, 767
тыс. штук птицы, 168 млн яиц,
265 тыс. тонн различных фруктов,
450,6 тыс. тонн спиртных напитков.
ШВЕЦИЯ поставляла Германии не только добровольцев для
дивизии СС «Викинг», но и железную руду, которая имела исключительную важность для производства вооружения. В каждом
немецком орудии и танке содержалось до 30% шведского металла. Кроме того, Швеция поставляла подшипники и разнообразное
приборное оборудование для вооружения и военной техники.
Та война была войной стали,
и насколько важны были все эти
поставки, говорят числа ее производства: в 1940 г. Германия
вместе с оккупированными и союзными странами производила
31,8 млн тонн стали и добывала
439 млн тонн угля, а в СССР производилось 18,3 млн тонн стали и
166 млн тонн угля.
Из ШВЕЙЦАРИИ немцы получали оружие и боеприпасы, металлообрабатывающие
станки,
телефоны, рации, часы. Однако
более важную роль Швейцария
играла как посредник в транспортировке нефти и другого сырья между Германией и оккупированной Францией. Что касается
природной нефти, то помимо попадания в руки немцев всех ее европейских залежей, нефть им поставлял и американский концерн
«Стандарт ойл». Не прямо, конечно, а через латиноамериканские
страны и нейтральные страны Европы. Весь танкерный флот Испании, к примеру, этой работой
и был загружен, правда, в январе 1944 года Черчилль добился
прекращения поставок нефти из
США в Испанию, но уже в мае они
были возобновлены. Бизнес есть
бизнес.
НОРВЕГИЯ ежегодно поставляла Германии 200-240 тыс. тонн
меди, 200 тыс. тонн серы, 150
тыс. тонн ферросплавов.
ДАНИЯ поставляла Германии
(1942) 10 процентов потребляемого масла, 20 процентов мяса,
90 процентов свежей рыбы. Промышленные предприятия Дании
работали только на немецкие заказы, отремонтировав 174 корабля. Электростанции Норвегии
через подводный кабель снабжали Германию электроэнергией, к
1944 г. на победу Германии тратилось 40 процентов национального дохода Норвегии.
И раз мы уже заговорили о трудовых ресурсах, то в связи с войной их немцам стало сильно не
хватать. И тут Европа не осталась
безучастной – в промышленности и сельском хозяйстве Германии работало 7 млн европейцев.
Частью это были военнопленные,
но основная часть – наемные рабочие.
Европа приближала победу немцев как могла. Старалась! С войны 1812 года ничего подобного немецкой армии
и немецкой силе Россия не видела.
Ю. МУХИН.

Из нацистов
делают
героев
Депутаты Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин и Сергей Обухов выступают против установки в СанктПетербурге мемориальной
доски финскому маршалу
Маннергейму. Соответствующие запросы они направят
министру культуры В. Мединскому и губернатору Петербурга Г. Полтавченко.
Ранее СМИ сообщили, что Российское военно-историческое общество, которое возглавляет Мединский, планирует установить
мемориальную доску Маннергейму на одном из зданий в центре
Петербурга.
Маннергейм до 1917 года служил в русской армии, получил звание генерал-лейтенанта. В 1939
– 1940 годах во время советскофинской войны был главнокомандующим финской армии, в 1944
году стал президентом Финляндии, после чего между Финляндией и СССР был заключен мир.
Также парламентарии планируют направить копию запроса губернатору Кировской области Никите Белых. В обращении
они указывают: «Ассоциация «Военные мемориалы» юридически
оформила в пользование земельный участок в поселке Созимский
для установки памятного знака репрессированным гражданам
латвийской национальности». По
мнению Рашкина и Обухова, репрессированы были в основном
«лица латвийского карательного аппарата – жандармы, полицейские, представители правящего класса, которые присягнули на
верность нацистам, активно сотрудничали с ними».
«Просим… принять решительные меры, направленные на воспрепятствование установке региональными
представителями
Российского
военно-исторического общества мемориальной
доски Карлу Густаву Маннергейму на федеральном памятнике
архитектуры ХVIII века в СанктПетербурге и Ассоциацией «Военные мемориалы» памятного знака
латышским пособникам гитлеровской Германии в поселке Созимский Кировской области», – говорится в запросе.
ИТАР-ТАСС.
НА СНИМКЕ: «генерал-лейтенант русской армии» Карл Маннергейм празднует свое 75-летие
в компании нацистского фюрера
(Финляндия, 1942 год).
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Про правила дорожного движения

Торопыжка на улице
У него огромный кузов.
Кузов – для различных грузов!

Перед вами – Торопыжка,
сорванец и шалунишка!
Он веселый, озорной,
непоседливый, смешной.
Всем хорош, но вот беда –
он торопится всегда!

Это что, велосипед?
Нет дверей, кабины нет!
Лихо мчится, тарахтит,
вдоль по улице летит,
быстрей всех машин несется,
мотоциклом он зовется.
Сидит, как всадник на коне,
водитель на его спине!
На колесах едет дом.
Люди могут ездить в нем.
По бокам – большие окна,
сверху – крыша, чтоб не мокнуть,
Дом автобусом зовут,
у него есть свой маршрут.

раскрась сам

Сидел дома Торопыжка
и смотрел картинки в книжке.
Тут вдруг Машенька звонит,
Торопыжке говорит:
«У меня сегодня праздник,
мне исполнилось шесть лет.
Приглашаю тебя в гости
к нам на праздничный обед!
Мама торт мне испекла,
я друзей всех позвала.
Торопыжка, приходи,
не забудь – начало в три!»

Торопыжке говорят:
«Перейди-ка в правый ряд!
Другим людям дай пройти,
не мешайся на пути!»
Извинился Торопыжка,
в правый ряд он перешел.
И теперь идти мальчишке
стало очень хорошо:
Он теперь со всеми вместе
в одну сторону шагает,
Никого из пешеходов
Торопыжка не толкает!

Вот троллейбус, он с усами.
Едет он под проводами.
Если ус вдруг соскользнет,
то троллейбус вмиг замрет!
Дзинь-дзинь-дзинь! Что за звон?
По рельсам катится вагон.
Внутри креслица стоят,
люди в креслицах сидят.
Такой вагон, запоминай,
называется трамвай.

Там, где движутся машины,
люди не должны ходить,
Потому что очень просто
под машину угодить.
На улице такое место
проезжей частью называется,
И по проезжей части людям
ходить строжайше запрещается!

Нарядился Торопыжка,
надел новые штанишки.
И на день рожденья к Маше
он отправился скорей,
чтобы Машеньку поздравить
самым первым из друзей!
Вот на улицу вприпрыжку
выбегает Торопыжка.
Растерялся Торопыжка:
как по улице пройти?
Пешеходы и машины
у мальчишки на пути.
Он торопится, спешит
и вдоль улицы бежит.
А вокруг него народ
по своим делам идет.

По асфальту шуршат шины –
едут разные машины.
Есть машины легковые,
по размерам небольшие.
Очень быстро они мчатся,
даже птице не угнаться!

найди 11 отличий

Тротуар – для пешеходов,
здесь машинам нету хода!
Чуть повыше, чем дорога,
пешеходные пути,
Чтобы все по тротуару
без забот могли идти,
Чтоб машины не въезжали,
пешеходов не пугали!
И скорей по тротуару
Торопыжка побежал,
По пути всех пешеходов
задевал он и толкал!
Почему он всех толкает,
всех локтями задевает?

А вот это – грузовик.
Он могуч, силен, как бык.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Видишь белую полоску?
Что она обозначает?
Она полосы движенья
друг от друга отделяет.
Для машин есть правил много –
знать их нужно на дороге!
Но есть правило одно,
очень важное оно:
Все водители должны
держаться правой стороны!
Возле края тротуара
Торопыжка наш стоит,
На высокий дом красивый
через улицу глядит.
Там цветочный магазин,
на всей улице – один!
Очень хочет Торопыжка
Машеньке цветы купить,
Чтоб потом, на дне рожденья,
всех приятно удивить!
Стихи С. Волкова.
Художник В. Полухин.
(Окончание следует)
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Тёркин против Чонкина
Александр Твардовский на 35 лет старше Победы. Его военное творчество пришлось
на тот период, когда вдохновенный талант оказался помножен на зрелость, мудрость
житейского и личностного опыта. А «Василий Тёркин», написанный нарочито простым, солдатским языком, – бесспорно, одна из величайших книг о Великой Отечественной войне.

Космос как дело
всей жизни

Омской школе №55 будет присвоено имя заслуженных
педагогов Кичигиных. Это решение было принято на
праздновании юбилея единственного в Омской области
педагога, носящего звание народного учителя СССР –
Лидии Яковлевны Кичигиной.
Трудовая жизнь коммунистов
Лидии Яковлевны и ее супруга
Владимира Ильича была посвящена одному учебному заведению
– омской школе №55. На двоих у
них более 100 лет педагогического стажа. Это тысячи воспитанников. И это – единственный в своем
роде школьный музей космической славы имени К.Э. Циолковского, который Лидия Яковлевна
возглавляет с 1973 года и до настоящего времени.
Лидия Яковлевна разработала
программу по природоведению с
аэрокосмическим уклоном, по которой сегодня работают многие
педагоги области. Она входит в
региональное отделение ассоциации учителей географии по теме
«Географическая картина мира».
Совместно с творческим коллективом преподавателей омских вузов, института развития образования Омской области, Омского
отделения Русского географического общества, учителей географии омских школ Лидия Яковлевна внесла значительный вклад в
создание учебника для общеобразовательных учреждений «География Омской области», который впоследствии вошел в 100
лучших изданий России «Лучшее
– детям».
Л.Я. Кичигина воспитывает в
школьниках не только любовь к
знаниям, но и стремление вырваться за рамки земного притяжения. Учит ребят видеть звезды
над головой. Для школьного музея
по крупицам собирали ценнейшие материалы об омичах и гостях Омска, которые приближали
и приближают реализацию космической мечты человечества. В на-

шем городе находится несколько
предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, школьный
музей поддерживает связи с их
коллективами. Постепенно здесь
скапливались уникальные экспонаты, рассказывающие о людях,
давно ставших легендой. Поэтому
сегодня среди посетителей музея
– не только школьники, но и студенты вузов.
При этом, несмотря ни на какие изменения политики «наверху», супруги Кичигины оставались
коммунистами.
Сегодня Лидия Яковлевна мечтает о создании в городе Дома
аэрокосмических наук. «Безвременье» в вопросах освоения космоса в России заканчивается, руководство страны наконец-то
вспомнило о том, что специалистов для отрасли нужно готовить
со школьной скамьи. Нельзя работать на космос без мечты о звездах, без мечты о лучшем будущем
для всего человечества.
На юбилей заслуженного педагога, прошедший в школе №55,
приехали министр образования
Сергей Канунников, заместитель
мэра Омска Ирина Касьянова, директор городского департамента
образования администрации города Екатерина Спехова. От имени депутатов Законодательного
собрания Лидию Яковлевну Кичигину поздравили руководитель
фракции КПРФ в ЗС Омской области Андрей Алехин и депутат
ЗС Василий Архипов. По поручению ЦК КПРФ они вручили Лидии
Яковлевне орден «За заслуги перед партией» (на снимке).
Евгения Лифантьева.
Фото Анатолия Алехина.

Печатавшаяся по частям в 1942–
1945 годах поэма получила всенародное признание. В приключениях
не склонного унывать красноармейца миллионы бойцов узнавали
собственные судьбы. Ненавязчивый пафос тронул даже желчного
Бунина. «Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем», – восхищался шедевром своего «идеологического
противника» нобелевский лауреат.
Твардовский, сколь бы снисходительно ни относились поначалу к этому некоторые его коллеги
по цеху, смог, ни разу не сфальшивив, создать подлинно народную поэму. Хотя на войне присутствовал лишь как наблюдатель:
ненадолго нырял в омут солдатской жизни, дабы потом уехать в
глубокий тыл и перевести увиденное в строки. Своей, как сам говорил, «бабьей» – то есть особо чувствительной – душой смог точно
ощутить пережитое, выстраданное бойцами. Недаром читатели
в письмах не раз спрашивали: с
кого написан Тёркин – не с самого ли автора? Поэма принципиально не имеет ни начала, ни конца:
это выхваченные из жизни фрагменты фронтовой повседневности.
Нашлось место и доброму смеху,
и возникающей в одно мгновение
святой дружбе – такой, какая бывает только на войне. А также – горьким поражениям, встрече со смертью, потере близких...
Герой был придуман еще в финскую кампанию. Напоминавший
лики и силуэты агитационного лубка эпохи Первой мировой войны, он оказался на время забыт
и вновь всплыл в памяти поэта в
годы Великой Отечественной. Тёркин «финского» образца рисовался
в воображении необыкновенным,
почти былинным витязем. Переосмыслив впоследствии образ, Твардовский показал типичного человека из гущи народа. Но при этом
все же – «парня хоть куда». С характерной оговоркой: «Парень в
этом роде / В каждой роте есть
всегда, / Да и в каждом взводе».
Неспроста по ходу повествования возникает двойник: с той же
фамилией, только Иван, не менее
удалой, с боевыми подвигами за
плечами, лихо играющий на гармошке. Утверждающий, будто он
и есть настоящий Тёркин. Василий
недолго сердится на самозванца.
Решено: «По уставу каждой роте /
Будет придан Тёркин свой».
Предельно обобщенный образ
великолепной саги таков: главный
герой не просто весельчак и балагур с приметно-символическими
ФИО, а весь русский народ.
Схожий пафос присущ нашей
классике XIX века: сильнейшие
произведения создавались в эпоху
грандиозного национального строительства. После войны 1812 года
мы впервые осознали себя как нация. Говорившая по-французски,
жившая, казалось бы, в параллельном мире аристократия вдруг разглядела прекрасно-героическое в
народной среде и тут же запечатлела его в живописи, музыке, литературе. Суровые годы Великой Отечественной тоже, по сути, стали
временем «нацбилдинга». Так что
появление в литературе подлинного героя из низов – смекалистого,
бесстрашного парня – вполне соответствовало духу времени.
Однако... Не успело еще толком
вырасти первое поколение, рож-

денное после Второй мировой, а
уже послышались сомнения относительно беспрецедентного подвига советских солдат.
В 1975 году вышла первая часть
«романа-анекдота»
Владимира
Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина». Имярек – своеобразный
«двойник» Василия Тёркина. Внешне неказистый – это сближает его
с заглавным персонажем великой
поэмы, не блистающим неземной
красотой. Однако Тёркин прост
да смекалист, а Чонкин попросту
глуп. Герой Твардовского сражается на фронте (не задерживается
даже в госпитале), «двойник», забытый командирами, надолго застревает в тылу. Подвиги послед-

привычных образов: солдата, добывшего Победу, и всего русскогосоветского народа, включая, разумеется, руководство. Например,
возврат традиций царской армии
представлен не продуманным шагом, а спонтанным решением придурковатого вождя – ответом на
случайную реплику собеседника. Или – наступление на Москву:
у Войновича оно срывается по нелепой причине – Гитлер принимает
Чонкина за лояльного ему агента и
приказывает развернуть готовые
въехать в столицу танки, чтобы вызволить того из заточения.
Спрашивается: а зачем вообще
сопоставлять великую поэму Твардовского с образчиком злобного
фиглярства? Но сравнение – луч-

Александр Твардовский
на пепелище родного хутора Загорье.

него утрированно несуразны: он
проявляет героизм, обороняясь не
от нацистов, а от своих. Нелепый
Иван также представлен «обыкновенным сыном своего народа». По
авторской логике, Чонкин – наитипичнейший русский. Поклонники Войновича нередко сравнивают
его опус с бестселлером Ярослава Гашека. Казалось бы, их роднит тотальная карнавализация – не
знающие границ сатира с юмором.
Реальность агонизирующей Австро-Венгерской империи, полная
бессмысленных запретов и прочих
глупостей, якобы сильно схожа с
советской действительностью. Но
подобная параллель суть непомерная и некрасивая лесть Войновичу.
Швейк не дурак, а ловкий авантюрист, который, сталкиваясь со всеобщими проявлениями идиотизма,
поднаторел в доведении любой ситуации до абсурда. Не будем забывать и о времени создания романа
Гашека, написанного после краха
Австро-Венгрии – то есть на волне
становления маленькой, но гордой
чешской нации. Есть ли здесь хоть
какое-то сходство с «Чонкиным»?
Ответ очевиден.
«Роман» Войновича – не более
чем попытка дегероизации наших

ший способ оценки любого литературного произведения, это раз.
Во-вторых, есть среди наших сограждан те, кто считает «роман»
Войновича большой творческой
удачей. Ну а в-третьих, русофобия,
увы, процветает и сегодня.
«Чонкин» пропитан неприязнью
к военной и послевоенной жизни СССР. «Тёркин» – почти эпос,
в котором, несмотря на описание
фронтовых реалий, температура
ненависти, как ни странно, гораздо ниже. Фашизм определяется
советским классиком как абсолютное зло, но главный акцент сделан
не на зверствах германцев, а на
подвигах сынов великой России.
Твардовский умеет вызвать слезы
даже у толстокожего читателя, заставляя ощутить боль за разоренную землю. Это чувство – светлое,
очищающее. К нему примешивается гордость – за Тёркиных, самоотверженно сражавшихся «ради жизни на земле». А также – за поэта,
сумевшего в круговерти трагических, преимущественно невеселых
солдатских будней разглядеть торжество высочайшего духа и природной русской красоты.
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА.
«Культура».
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Новые правила
эвакуации автомобилей
Одна из поправок обязывает
водителя эвакуатора снять машину с платформы, если ее хозяин вернулся до начала движения.
После внесения изменений в
Кодекс об административных правонарушениях в России вступили в силу новые правила эвакуации автомобилей, сообщает сайт
ГИБДД. В частности, 8 августа
эвакуировать машины можно будет только из тех мест, где есть
табличка «эвакуация», в остальных случаях автомобилисты получат только штрафы за неправильную парковку.
Также новые правила снимают вопрос так называемых «парк-

менов». Теперь водитель эвакуатора обязан будет снять машину
с платформы, если водитель появился до начала движения. В противном случае самому эвакуаторщику грозит штраф в 20 тыс.
рублей.
Новые изменения вводят штраф
в тысячу рублей за управление
мопедом без мотошлема и штраф
в 5 тыс. рублей за неправомерную установку на транспортном
средстве опознавательного знака
«Инвалид». Вместе с этим усилена ответственность за оставление
автомобиля в местах для стоянки
инвалидов – автомобили нарушителей будут эвакуированы, а сумма штрафа за правонарушение
составит 5 тыс. рублей.

КамАЗ-беспилотник
Российская компания «КамАЗ»
анонсировала начало испытаний
грузовика-беспилотника собственной разработки. Испытания
стартуют на трассе закрытого
полигона в подмосковном Ногинске.

Компания завершила монтировать на серийный КамАЗ-5350 все
детали, отвечающие за автономную работу: радары, лидар (активный оптический сенсор, испускающий лазерные лучи в сторону
цели во время движения транспорта), видеокамеры, системы
связи и бортовые компьютеры.
Управление грузовиком будет осуществляться при помощи специально созданного джойстика.
Главный конструктор по инновационным продуктам КамАЗа
Сергей Назаренко рассказал, что
в первых полигонных испытаниях будут заняты два автомобиля:
беспилотник на базе серийного
грузовика и стандартный КамАЗ,
который потребуется для имитации движения в колонне и других
режимов.
Партнеры КамАЗа в проекте,
фирмы «ВИСТ Групп» и Cognitive
Technologies, настраивают и обучают автомобиль разным режимам движения.
В ходе испытаний планируется
проверить около десяти режимов
езды, в частности, дистанционное

управление, движение по заданному маршруту, поездка в колонне
и другие. Кроме того, способность
машины передвигаться самостоятельно проверят в режиме без радаров и лидаров – грузовик будет ориентироваться только по
данным с видеокамер и сигналам
GPS/ГЛОНАСС.
Общее название проекта внутри
компании – «Авторобот». Он включает в себя три направления. Первое называется Smartpilot – речь
идет о создании умных помощников для водителя, например,
смогут затормозить автомобиль в
случае опасности или осуществят
адаптивный круиз-контроль.
Второе направление, AirPilot –
создание машин с дистанционным управлением. Третья система носит название RoboPilot. Она
позволяет машине работать вообще без водителя или в режиме автопилота, когда человеку за рулем
необходимо отвлечься на некоторое время от управления.
Ожидается, что разработка
SmartPilot займет от двух до четырех лет, дистанционное управление AirPilot – около пяти лет,
автономное RoboPilot – порядка
десяти лет. Грузовики-беспилотники могут появиться на дорогах
общего пользования в 2025–2027
годах. Общий объем инвестиций в
проект оценивается не уровне 17–
18 млрд рублей.

И снова
о тонировке

В ГИБДД считают, что после того как за тонировку не
по ГОСТу перестали снимать
регистрационные знаки, количество подобных нарушений
резко возросло – штраф в тысячу-полторы рублей автомобилистов не пугает. Поэтому в
Госдуму внесено предложение
поднять штраф в два-три раза.
Напомним, согласно ГОСТу
5727–88, ветровое стекло должно иметь светопропускную способность не ниже 75%, боковые
стекла водителя и пассажира –
не менее 70%. Последнее крупное ужесточение санкций за нарушение этих требований было пять
лет назад, когда штраф подняли
с 100 до 500 рублей, с 2012 года
ГИБДД разрешила снимать номера с машин нарушителей, два года
спустя эту норму отменили.
Параллельно с тонировкой депутаты и ГИБДД заговорили о
том, что надо вдвое повысить
штраф за использование гаджетов за рулем. А ранее в Госдуме
начали рассматривать повышение вдвое наказания за непристегнутый ремень.
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Подайте на трамвай!
Около кинотеатра им. Маяковского прошел пикет, организованный активистами общественного движения «Омичи за трамвай».
Эта организация давно и последовательно старается привлечь
внимание и властей, и горожан к
проблеме развития электротранспорта. Троллейбусы и трамваи не
только экологически чистый вид
транспорта. При разумном подходе к делу развитие электротранспорта приводит к экономии городского бюджета. Однако мэрия
Омска предпочитает тратить деньги на что угодно – на авто для чиновников, на ремонт своих кабинетов, но не на электротранспорт.
Хотя обещают много.
Активисты общественного движения «Омичи за трамвай» в очередной раз обратились к мэру
Вячеславу Двораковскому и пред-

седателю горсовета Галине Горст
с просьбой начать работать по
программе
софинансирования
приобретения нового подвижного
состава. Общественники считают
лукавством утверждения чиновников о том, что в городском бюджете нет денег.
Они первым лицам города:
«Некоторое время назад в СМИ
просочилась информация о закупке мебели и парламентской конференц-системы для Омского городского Совета в размере ~~21,8
млн руб. за счет бюджета города
Омска… Практически каждый депутат Омского городского Совета
5-го созыва получил наказ от своих избирателей закупить новые
трамваи, троллейбусы и автобусы,
но, не считая 10 взятых в лизинг
троллейбусов, новый подвижной
состав электротранспорта приобретен не был… Естественно, когда
на трамваи и троллейбусы денег
нет, а на мебель и систему конфе-

ренц-связи есть, у горожан возникают вопросы. Известно, что по
результатам торгов удалось снизить цену мебели и парламентской конференц-системы почти на
5,1 млн руб. В связи с этим прошу внести соответствующие поправки в городской бюджет и добавить сэкономленные 5,1 млн
руб. к имеющимся в бюджете города Омска 31,5 млн руб. на обновление подвижного состава и
полученную сумму в 36,6 млн руб.
пустить на приобретение троллейбусов и трамваев с привлечением субсидий из федерального
бюджета в 2015 г. Таким образом,
на средства, предусмотренные в
бюджете города Омска с софинансированием из федерального
бюджета можно приобрести либо
1 новый трамвай и 3 новых троллейбуса, либо 6 новых троллейбусов. С поддержкой из бюджета
Омской области количество закупаемого электротранспорта может быть увеличено… Благодаря
современной системе управления
каждый новый трамвай или троллейбус сэкономит за год электроэнергии на сумму порядка 1 млн
руб. Так, закупка, например, шести новых троллейбусов окупится
за шесть лет».
В поддержку этого обращения
и проводился пикет. В отличие
от многих уличных акций, организован он был весьма творчески
и с юмором, так что даже полицейские, следившие за соблюдением регламента пикета, сначала похихикали, и лишь потом
сообщили, что акцию пора заканчивать. Кроме плакатов, рассказывающих о преимуществах
электротранспорта и о разнице между обещаниями чиновников и реальными вложениями в
электротранспорт, прохожие могли видеть ироничные инсталляции: «Форма одежды для езды в
омских троллейбусах и трамваях
зимой» (валенки и ватник), «для
езды летом» (купальник, веер и
вентилятор», «набор для ожидания» (плед и подушка), «оборудование, необходимое на остановках» (столик с шахматами, кресла
и бутылка пива)…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Вышел
из строя

кондиционер…
Чаще всего в автосервис обращаются с разгерметизацией и, как следствие, утечкой
хладагента. Определить эту проблему достаточно просто. Температурный режим в салоне резко меняется. Помните, чем скорее
вы обратитесь в автосервис, тем
меньше воздуха попадет в систему, соответственно тем дешевле
будет ремонт.
В основном виновником разгерметизации является сальник компрессора автомобильного кондиционера. Внимание! Практически
в любой модели этот сальник можно заменить на новый, не снимая
целиком узел. Но это неправильный подход. Возможно, проблема
кроется в прокладке, заменить которую можно только при демонтаже узла целиком! Если мастер на
СТО предложит заменить сальник,
не снимая компрессор, – не соглашайтесь.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

За загрязнение
Иртыша – 1,8 млн!
Прокуратура Советского округа
направляла в суд иск о взыскании
с ТГК-11 1,8 млн рублей за сброс
загрязняющих веществ в Иртыш.
Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора,
фактическое исполнение взято
прокуратурой на контроль.

Напомним: в марте нынешнего года анализ проб сточных вод,
сбрасываемых ТЭЦ-3 (филиалом
ТГК-11) в Иртыш, показал превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ. Повторный анализ показал те же результаты.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№23)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сf3! Фf3 2. Фb8! И мат в три хода. Задание №2. Именно 1. Ле4!
После чего следует 1…Фе4 2. Фf6 Фg6 3. Сg5 Krh5 4. g4 Krg4 5. Фf4 Krh5 6. Фh4. Задание №3. Жертва качества отвлекает черного ферзя – 1…Ле7 2. Фе7 Сb2! 3. Кrb2 Фс2.
Прайс-лист телеканала «ОБКОМ ТВ» на политическую рекламу
на досрочных выборах Губернатора Омской области
Время

Название программы

20.30; 22.30;
3.30; 7.30

Сюжет в пр. «Новости»

20.30; 22.30;
3.30; 7.30

Рекламный
(продукты,
услуги)

1 мин.

от 15 000 руб.

Повтор сюжета

1 мин.

от 7 000 руб.

Прокат готового сюжета
Устная информация

1 с.
1 с.

от 200 руб.
от 100 руб.

Размещение логотипа на рекламных заставках (1/4 экрана) – от 5 000 руб./месяц
VIP-заставка: начальная – от 10 000 руб./месяц, конечная – от 8 000 руб./месяц
Первое и последнее место – от 3 000 руб./месяц
Стоимость проката одного спота (статика, ролик)
ПраймКоличество
Время показа
Стоимость 1 с. (руб.)
тайм
выходов
Утренний
7.30–10.00
3
от 200
Дневной
10.00–19.00
5
от 100
Вечерний
19.00–23.00
2
от 200
Ночной
23.00–7.30
5
от 100
Бегущая строка (от 35 выходов) дублируется на
1 слово от 250 руб.
сайте www.omsk-kprf.ru
Анимированная бегущая строка: изготовление 400 руб., прокат 1 с. 100 руб.,
изменение в тексте 200 руб.
Размещение готовой рекламной программы
1 мин.
от 500 руб.
Изготовление статичного объявления
от 2500 руб.
Изготовление рекламного ролика
2500 – 5000 руб.
Изготовление представительского фильма (программы)
1 мин. от 3000 руб.
Сценарий фильма/программы
от 1000 руб.
Прокат представительского фильма
ПраймКоличество
Стоимость 1 мин.
Время показа
тайм
выходов
(руб.)
Утро
7.30–10.00
от 4
от 10 000
День
10.00–19.00
от 10
от 8 000
Вечер
19.00–23.00
от 6
от 10 000
Ночь
23.00–7.30
от 15
от 7 000
644046, Россия, Омск, ул. Ипподромная, 2, корпус 1
Рекламный отдел «ОБКОМ ТВ» Антонова Людмила 59-42-32, +7 904 582-99-80,
+7 913 146-64-89, +7 962 030-46-01

к р о ссв о р д

Редакция газеты
«Красный Путь»
принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на
досрочных выборах губернатора Омской области из
расчета от 0,5 рубля за
1 кв. см.
ООО «Искра»
принимает заказы на изготовление агитационных
материалов на досрочных
выборах губернатора Омской области. Стоимость
работ за единицу продукции: листовка (формат А4,
газетная бумага) – от 0,25
рубля, брошюра (А5, 16
полос, красочность 2+2)
– от 1,6 рубля, этикет на
липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес:
г. Омск, проспект Мира,
37, к. 11.
Заявки принимаются по
телефону 325-007 или по
адресу: г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болотное растение. 7. Заряд тротила в земле. 10. Запеченный в мундире. 11.
Плащ мексиканца. 12. Спускался в Аид за Эвридикой. 13. Медицинское учреждение. 14. Дорожка сквозь
чащу. 17. Река Киева. 20. Африканская степь. 24. И дождь, и снег. 25. Нижегородский грузовичок. 26.
Болтливый весельчак. 27. Дни от Рождества до
Крещения. 28. Судья, назначающий пенальти. 29.
Тиражирующий аппарат. 30. Родина футбола. 31.
Цифры в почтовом адресе. 32. Круглый хлеб. 36.
Система цветного телевидения. 39. Сочинение
Эзопа. 42. Российская поп-певица. 43. Тонкое
цветовое отличие. 44. Французский танец. 45.
Значение слова для языковеда. 46. Единица магнитной индукции. 47. Отверстие ствола пушки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крышка над мотором. 2.
Плод из тропиков. 3. Чешское авто. 4. Дрожь от
езды по ухабам. 5. И бульдог, и болонка. 6. Камера для подводных работ. 7. Скандинавский залив.
8. Юбка в мелкую складку. 9. Том, герой М. Твена. 15. Урок с красками в школе. 16. Солома на
месте будущего падения. 18. «Памятный» цветок.
19. Ловкий общественный деятель (разг.). 20. И
омич, и иркутянин. 21. Французский философ. 22.
«Обратное» фотоизображение. 23. Политик–защитник крестьян. 33. Излишняя самоуверенность.
34. Болезнь от мороженого. 35. Неизвестный автор. 36. Жанр Петрарки и Шекспира. 37. Школьная комната с партами. 38. Избыточная ... тела.
39. Вещи в дорогу. 40. Прогулочный садик. 41.
Кушанье с царского стола.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пашня. 7. Дебют. 10. Гильотина. 11. Бытие. 12. Радий. 13. Лейтенант. 14. Гуашь.
17. Свита. 20. Поводок. 24. Полати. 25. Апрель. 26. Карапуз. 27. Повеса. 28. Азбука. 29. Санитар. 30. Ананас. 31. Митинг. 32. Обертка. 36. Лямка. 39. Карло. 42. Бельмондо. 43. Бисер. 44. Ласка. 45. Инвентарь. 46.
Занос. 47. Тыква.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Побег. 2. Шутка. 3. Ягель. 4. Клеймо. 5. Колесо. 6. Сирано. 7. Дартс. 8. Будни. 9. Тайга. 15. Уборочная.
16. Штакетник. 18. Выработка. 19. Телеканал. 20. Пикассо. 21. Варенье. 22. Депутат. 23. Казарма. 33. Булава. 34. Романс. 35. Кинжал. 36. Лабаз. 37. Масон. 38. Абрис. 39. Кольт. 40. Русак. 41. Осада.

ТРЕБУЮТСЯ
Водители на легковые автомобили и микроавтобус,
имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической
КПП, желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры
не старше 62 лет). Тел. 32-5007 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресенья).
Продаю
1-комн. кв. в г. Омске 3/9,
29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост.,
окно ПВХ, нов. межкомн. дв.,
счетч. на все, шкаф-купе. Можно
под сертификат уч-ка ВОВ + доплата. Тел. 8-906-993-92-45;
2-комн. благ.кв., 2/2-эт., в
пос. Иртышский (в 20 км от г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир., с/у
разд., лоджия. Тел.: 8-950-793-5919, 8-950-793-59-11;
в 3-комн. доме в Омском р-не
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть –
комн. изолир., отопл. печ. + насос,
есть баня, колодец, сарай, 15 соток зем. Можно под мат. капитал.
Тел.: 8-913-672-62-30, 8-962-04945-22;
3-комн. благ.кв. в г. Тюкалинске, в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая,
с/у совмещен, мет. вх. дверь. Тел.:
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73.
(Зинаида Георгиевна);
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел.,
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп.
сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
4-комн. кв. в г. Омске по ул.
10-я Чередовой, 10/10-эт. дома,
93/61/13, 2 балк. застекл., нов.
сантех., электр. нов., встр. кух.,
евроремонт. Тел. 8-923-035-94-79;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме,
х/п, баня, сарай, гараж, земля в
собств. 9 соток. Возможен обмен
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-7099;
дачу в черте города, в пос.
Чкаловский, круглогодичное прожив. с пропиской, обустроена.
Тел. 8-905-923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз., цена договорная, торг уместен. Тел. 23-1097;
дачу в Осташково, «Урожай-1», 5 соток зем., все посадки, колодец 2 мет. контейнера, 2
мет. будки. Тел. 57-37-58 (Мария
Васильевна);
или сдаю в аренду дачн. уч. в

СТ «Дубрава-2» (по Сыропятскому тракту), 10 соток, контейнер
5 т будка, хоз. блок, летн. водопр.,
емкость для воды, деревья плодоносят. Авт. №177, 193. Очень дешево. Тел.: 57-29-80, 30-28-91,
8-908-313-59-00, 8-904-584-12-98;
дачу в СТК «Заветы Мичурина» (ст. Московка, пос. Дальний),
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, колодец. Проезд
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308,
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950790-70-43;
дачу в САО, СТ «Монтажник-2», 408 кв. м, домик 8 кв. м,
водопр., все посадки. Проезд авт.
14 до радиостанции. Тел.: 64-3558, 8-908-793-14-43;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый
год, все в собств. Тел.: 8-950-21410-91, 8-905-941-13-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник,
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера
Васильевна);
гараж (Левый берег) в
«Полете-28а» у «Мостоотряда».
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;
бензонасос и к нему шланг
гофрированный, д. 80 и 25; багажник б/у на а/м «Нива», «Жигули»,
«Москвич». Тел. 8-913-966-04-73;
куртку. нов. кож. жен. на подкл.
с капюш., цв. черн., р. 56 (1000
руб.); куртку нов. жен., цв. сер. на
подкл. с капюш., р. 58-60 (5000
руб.); туфли нов. жен., цв. черн., р.
38 (400 руб.); босонож. нов. жен., р.
37 (250 руб.). Тел. 40-03-11;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
34-38-53, 8-908-318-49-08.
РАЗНОЕ
«ЕвроСтиль»: окна, крыша,
кровля, фасад, сайдинг. Можно в
кредит. Тел. 8-962-036-69-77;
мастер-парикмахер – маникюр, педикюр, стрижки, свадебные
и вечерние прически, колорирование, мелирование. Выезд на дом.
Тел. 8-923-035-94-78;
массаж медицинский, классический, антицеллюлитный, детский и др. Выезд на дом. Тел.
8-923-035-94-79;
ремонт, внутренняя отделка
помещений, ремонт квартир любой сложности. Тел. 8-923-035-9479;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представво в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



ЗАДАНИЕ №1

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
I Европейские игры
Первые в истории Европейские игры открылись 12 июня в столице Азербайджана–
Баку. Игры в Баку продлятся до 28 июня. Более 6300 спортсменов поборются за 253
комплекта медалей в 31 виде спорта.
Сборную России на Играх представляют 367 спортсменов, 317 из них соревнуются в
олимпийских видах спорта, 40 – в неолимпийских, семь – в демонстрационных (подводный спорт), три – паралимпийских (дзюдо, спорт слепых). В составе нашей команды семь олимпийских чемпионов: Хаджимурат Гацалов и Наталья Воробьёва (борьба
вольная), Алия Мустафина (гимнастика спортивная), Александр Дьяченко и Юрий Постригай (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Алипов (стрельба стендовая), Анна
Сивкова (фехтование).

Наши уже пополняют
медалями копилку страны
На Играх в Баку Омскую область представляют 10 спортсменов, которые имеют действующие
контракты в Омской области и те,
кто в свое время защищал цвета
нашего региона. Это волейболист-

София скоморох

Антон Ряхов

ки Дарья Исаева,
Елена Ирисова,
Юлия Подскальная и Дарья Талышева,
фехтовальщик
Александр Трушаков, гребцы
Олег Жестков и
Антон Ряхов, велосипедист Евгений Комаров,
художественная
гимнастка София Скоморох и
акробатка Марина Чернова.
Марина Чернова и Георгиий Патарая
В акробатике
Марина ЧерноОна в составе сборной России по
ва, выступавшая в соревнованиях групповым упражнениям первенсмешанных пар вместе с Георгием ствовала в отдельном виде многоПатарая, стала трехкратной чем- борья – упражнении с пятью ленпионкой 1 Европейских игр. Рос- тами. И выиграла в групповых
сийский дуэт боролся за награды упражнениях многоборье.
в отдельных видах многоборья – в
Одна медаль есть у Антона Ряупражнениях на балансирование и хова, который в составе сборной
вращение. Сначала россияне выи- России на байдарке-четверке стал
грали «золото» в балансировании, серебряным призером соревноваопередив «серебряных» бельгий- ний на дистанции 1000 м. Соревцев и «бронзовых» британцев. Во нования среди байдарочников уже
вращениях нашу пару также ждал окончены.
успех. Чернова и Патарая вновь
Женская сборная России по вообошли и бельгийцев и британцев. лейболу завершила групповой
А до этого российская акробатиче- этап турнира на четвертом месте
ская пара добились успеха в мно- и в четвертьфинале сыграет с когоборье, оставив позади себя все мандой Турции.
тех же бельгийцев и англичан.
У Александра Трушакова и ЕвгеГимнастка София Скоморох ста- ния Комарова соревнования пока
ла двукратной чемпионкой игр. не начались.

Художественная гимнастика

Дорогое «серебро» омичек

Завершились финальные соревнования по художественной
гимнастике в зачет VII летней
Спартакиады учащихся России
2015 года. Сильнейшие юные
гимнастки страны 2000–2002
годов рождения, выступающие
по программе кандидатов в мастера спорта, демонстрировали свое мастерство в Саранске.
За три состязательных дня, с 12

по 15 июня, в столице Мордовии
было разыграно 9 комплектов наград. В составе сборной Омской
области выступили Анастасия Шибаева, Виктория Данильчук, Анфиса Зайцева, Елена Кокина, Евгения
Гренц, Елена Лузган, Алина Шарапова, Мария Кравцова.
Лавры победительниц в командном первенстве среди субъектов Российской Федерации в ито-

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

ге примерили представительницы
Москвы. Гимнастки Омской области стали обладательницами «серебра», а «бронзу» увезла на невские
берега сборная Санкт-Петербурга.
Подобные соревнования для
юных гимнасток – это шанс продемонстрировать свое мастерство на
всероссийской арене, подтвердить
класс школы омской художественной гимнастики.

«Омичке» придётся
раскошелиться

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО
«ПРО Спорт» (спортивное агентство SB Community) к волейбольному клубу «Омичка» на 7,2
миллиона рублей.
В соответствии с контрактом
столичная фирма оказывала услуги подбора игроков для команды, в
частности, обеспечив подписание
контрактов с Екатериной Орловой,
Викторией Кузякиной, Анастасией
Шляховой, Мариной Бабешиной и
другими волейболистками. Агентству причиталось вознаграждение
общей суммой более 8,8 млн рублей, однако «Омичка» выплатила
только 1,6 млн, что и дало повод

потребовать оставшиеся средства
через суд.
Клуб пытался оспорить претензии SB Community, утверждая,
что якобы средства на бонусы за
подбор игроков не были предусмотрены в финансовом плане на
первое полугодие 2014 года. Помимо этого, «Омичка» выдвинула
встречный иск, требуя признать
сделки с агентством недействительными, поскольку якобы директор клуба не имел права подписывать эти соглашения. Суд эти
доводы не учел и удовлетворил иск
ООО «ПРО Спорт». Если решение
вступит в силу, то ответчику придется с миллионами расстаться.

Бокс

Оправдал фамилию
В Севастополе с 8 по 14 июня
прошли соревнования первенства
России по боксу среди спортсменов 2001–2002 годов рождения.
В турнире принимали участие 292
спортсмена из более 40 регионов
страны. Соревнования проходили
в 18 весовых категориях.
Омскую область представляли
4 спортсмена — Бэлик Муканов
(весовая категория до 41,5 кг), Никита Павленко (до 44,5 кг), Ярослав Тараненко (до 65 кг) и Илья Богатырёв (до 68 кг).
Воспитанник тренера Валерия Зернова Илья Богатырёв сумел дойти до финала, поочередно
одержав победу над соперниками

из Ханты-Мансийского АО, Москвы
и Ивановской области. В решающем, финальном поединке омич
победил сильного боксера из Дагестана. Эта победа не только принесла ему титул чемпиона страны,
но и открыла дверь в национальную сборную по боксу.
По итогам этих соревнований
тренерский штаб сборной России
сформировал состав нашей команды для участия в первенстве
Европы, которое пройдет в конце
июля — начале августа 2015 года.
Остальные омские спортсмены
были не столь убедительны и проиграли свои бои еще на предварительных этапах.

Мемориал
им. Александра
Малунцева

Четверо омичей –
в финале России
В Омске прошло первенство Сибирского федерального
округа по боксу среди юниоров,
посвященное памяти первого
директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева.
В турнире, состоявшемся в
рамках празднования 60-летия
«Газпромнефть-ОНПЗ», за звание
сильнейших в 10 весовых категориях боролись более 100 спортсменов из 12 сибирских регионов. Свои команды выставили
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Забайкальский, Алтайский,
Красноярский края, республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.
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Омичам на этих престижных
стартах удалось завоевать 12 медалей различного достоинства. В
число медалистов вошли Максим
Галузин (60 кг), Вячеслав Свищев
(64 кг), Иван Ерхов (75 кг), Шухрат Сайфуллин (св. 91 кг), ставшие обладателями золотых медалей. Серебряных наград были
удостоены Арман Курманалинов
(69 кг) и Виктор Кателкин (св. 91
кг). «Бронза» досталась Самату Жакину (49 кг), Юрию Королеву (52 кг), Руслану Асылбекову (56
кг), Беинбету Каирбекову (56 кг),
Дмитрию Анисимову (81 кг), Анатолию Юрьеву (91 кг).
Победители турнира получат
право на участие в финальных соревнованиях первенства России.

Подписной индекс по каталогу – 53091.
Тираж 12 750 экз.
Цена свободная.
Подписано в печать 23.06.2015 г. в 13.00.
По графику в 14.00. Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11.
Заказ № 129.

