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Производство промышленной
продукции в Омской области в
январе – апреле 2016 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 4,6 процента.
Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства произошло за счет уменьшения выпуска продукции следующих видов деятельности: производства нефтепродуктов (98,3%),
пищевых продуктов (97,2%), машин и оборудования (79,1%), химического производства (93,4%),
металлургического производства
и производства готовых металлических изделий (92,7%), производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (74,3%).
При этом увеличился выпуск
продукции в производстве транспортных средств и оборудования,
резиновых и пластмассовых изделий на 18,2 и 20,8 процента соответственно.
В производстве пищевых продуктов сохранился рост выпуска
масла сливочного (10,5%), цельномолочной продукции (9,7%),
мясных полуфабрикатов (3,5%),
хлеба и хлебобулочных изделий
(2,9%) и другой продукции.
Владимир ПОГОДИН.

По улице,
как по реке

На прошедшем заседании Законодательного собрания области
фракцию КПРФ в очередной раз обвинили в том, что она «душит
бизнес». Причиной конфликта стало обсуждение законопроекта о
продлении налоговых льгот Омскому заводу полипропилена, который более известен у нас как завод «Полиом». «Красный Путь»
попросил прокомментировать ситуацию депутата ЗС Виктора
Жаркова, который и вызвал огонь на себя.
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– Смысл предложения правительства состоит в том, чтобы
продлить еще на пять лет налоговые льготы заводу «Полиом». Никто уже не скрывает, что этот законопроект делался в свое время
конкретно под «Полиом», в условиях предоставления налоговых
льгот так и написано: предоставляются предприятию, которое
будет выпускать 210 тыс. тонн
полипропилена. Ни одно другое
предприятие на территории области этому условию не удовлетворяет.
Но суть вопроса даже не в такой слишком адресной поддержке. Для того чтобы понять, почему мы, коммунисты, отрицательно относимся к таким льготам,
нужно вернуться в историю.
В 2012 году, когда «Полиом»
только запускался, к нам, депутатам, обращалось правительство
области со словами: «Дорогие
товарищи, мы обязаны дать льготы этому предприятию. Если мы
не дадим ему льготы, то оно от
нас уйдет. Оно очень востребовано, это – инновации, таких
предприятий больше в России
нет».
Конечно, чиновники лукавили.
Ничего уникального в «Полиоме»
нет. В России сегодня построено
восемь заводов подобного типа,

причем «Полиом» далеко не лидер. Ему принадлежит лишь 15%
от общего объема производства
полипропилена в стране, он на
третьем месте после Тобольска
(30%) и Нижнекамска (17%).
Тогда, в 2012 году, правительство области с помощью депутатов от «Единой России» все же
«продавило» для «Полиома» льготы по налогу на имущество и по
налогу на прибыль. Прибыли у
предприятия тогда не было, а
имущество было, причем налог
на него на 100% зачисляется в
областной бюджет, то есть это
были реальные деньги, но область их не получила. И мы сегодня выклянчиваем их в виде
подачек у федеральных властей.
Теперь смотрим, что произошло за это время. В 2012 году
министр экономики области говорил нам, что «Полиом» – это
чисто омское предприятие, наши
омские предприниматели его
создали и мы должны всячески
им помогать. Однако сегодня
50% акций «Полиома» принадлежит оффшорной кипрской компании, про которую никто ничего не
знает, по 25% – у «Газпромнефти» и у «Сибура», обе эти компании зарегистрированы в Петербурге. Да еще значительная часть
акций находится в залоге у ВТБбанка, который тоже к Омску никакого отношения не имеет. То
есть ни о какой «омской прописке» речи уже не ведется. «Полиом» как налогоплательщик уже
ушел из Омска, несмотря на все
льготы и преференции. Да, завод
стоит у нас, а налоги, как и налоги, к примеру, нефтезавода, – в
Питере и на Кипре.
(Окончание на стр. 4)

Николай Андреевич Дрючин:
– Надо бы рыть до леса и спускать
воду подальше от деревни,
но говорят: нельзя, посадят…
(д. Ивановка. Читайте стр. 13).

Из первых рук

Прислуживать –
не согласен

Отставка с поста министра строительства и ЖКК области Максима
Михайленко наделала много шума в
ангажированных
региональным
правительством СМИ. Невозмутимый «душка»-губернатор с «голубого экрана» клеймил «испугавшегося
конкретной работы» коммуниста,
хотя не делал ничего подобного в
адрес поруководивших чуть более
пары месяцев министров экономики, спорта и того же минстроя.
Возникает вопрос: какие такие
карты правительству Омской обла-

сти спутал Максим Михайленко, подав в отставку, что губернатор так
обиделся? Не потому ли, что сорвана задумка дискредитировать его и
компартию сразу после скомканного празднования 300-летия Омска и
за месяц до выборов обвинить министра-коммуниста в неспособности что-либо делать.
Как отметил при встрече Максим
Леонидович, он знал, что дело в отрасли обстоит плохо, но не знал до
какой степени. Сегодня финансируется только строительство Воскресенского собора. А на больницу, о
которой говорится не один уже год,
ныне не выделено ни копейки. Да
что про строительство говорить,
если в министерстве с грехом пополам наскребли деньги на охрану
объекта.
Об этом и других причинах его
добровольной отставки с поста министра мы поговорили с Максимом
Михайленко.
(Окончание на стр. 4)

Посевная-2016

Опережающими темпами

20 мая коммунисты Кировского местного отделения КПРФ
г. Омска провели пикет напротив районной администрации.
Темой акции протеста было категорическое неприятие политики,
проводимой правящей партией – «Единой Россией». (см. стр. 4)

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов рассказал об особенностях весенней страды
2016 года.
По мнению министра, аграрии мян, и сейчас готовится дополнирегиона достойно подготовились тельная заявка на финансировак посевной. Несмотря на высокий ние. Достигнута положительная
паводок и подтопление полей динамика по внесению удобреаграрии вышли на плановый уро- ний. На полях работает около 10
вень выработки по 150 тыс. га тыс. тракторов и 12 тыс. сеялок.
ежедневно и укладываются в аг- Сельхозорганизации
получили
ротехнические сроки. Уже сейчас 1,5 млрд рублей на проведение
яровыми культурами засеяно бо- весенних полевых работ, в том
лее трети от общей посевной пло- числе 768,5 млн на несвязанную
щади, темпы работ превышают поддержку, около 578 млн рублей
прошлогодние показатели на 10%, – на субсидирование процентных
что позволит завершить посевную ставок по кредитам, 38 млн рудо конца первой декады июня.
блей – на приобретение элитных
«С привлечением средств гос- семян», – сообщил Максим Чекуподдержки хозяйства приобрели сов.
Хлеборобы оперативно меняют
более 18 тыс. тонн элитных се-

севооборот в зависимости от ситуации. Зерном засеваются уже
просохшие поля, а подтопленные
участки остаются под кормовые
культуры или под пары. Озимые
хорошо взошли даже в Тарском
районе. Большинство районов
опережают прошлогодние темпы
посевной на 5–7 дней.
По итогам сельскохозяйственного года планируется получить
более 3,2 млн тонн зерновых и
зернобобовых культур, 90 тыс.
тонн маслосемян, 6,3 тыс. тонн
льна-долгунца, заготовить не менее 30 ц кормовых единиц на условную голову скота, вырастить
свыше 759 тыс. тонн картофеля и
240 тыс. тонн овощей.
Владимир ПОГОДИН.
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Мы обязаны побеждать. И мы

Отчетный доклад Омского обкома на конференции регионального
отделения КПРФ 14 мая 2016 г. Докладчик – А.А. Кравец
Двухлетний период работы нашего обкома пришелся на время углубления социально-экономического кризиса в России, а
в нашей области он приобретает все более
тяжелые формы.
Все очевиднее, что правительство РФ не
способно справиться ни с одной значимой
проблемой, которые одна за другой обрушиваются на страну. Мало того, оно, реализуя интересы крупной буржуазии, является главным автором дальнейшей деградации экономики, здравоохранения, образования, культуры.
Население Омской области это ощущает
особо остро. Нищенский бюджет, сокращение налоговой базы, утопающий в грязи город Омск и утопающие в прямом смысле в
паводковых водах степные и лесные села –
это более чем убедительная иллюстрация к
работе путинской вертикали власти.
Что сделал обком, как он организовал и
направлял деятельность коммунистов области в этот период? С чем мы выходим на
линию политической атаки в 2016 году –
тем более что, борясь за влияние в Государственной думе, мы будем решать одновременно чрезвычайно важную для нас задачу – биться за победу на выборах в Законодательное собрание области?

Прибавить мощь
(об организационнопартийной работе)
В соответствии с уставными требованиями организованно прошла отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях КПРФ. Пленумы обкома, его бюро
рассматривали как текущие, так и стратегические вопросы: о росте партийных рядов, ходе подписки на партийные издания,
об участии и о ходе избирательных кампаний, сбор пожертвований и многие другие.
В члены КПРФ принято 559 человек
(2014-й – 238 чел., 2015-й – 321). Впервые
за последние годы прием вели все районные отделения партии. Лидерами по этому
важнейшему показателю являются: Кировская организация, которая приняла 175 человек, Центральная г. Омска – 75 чел., Куйбышевская – 36 чел.; а среди сельских партийных отделений: Муромцевское – 33
чел., Нижнеомское – 25 чел., Большереченское – 23 чел., Омское – 21 чел. и Тарское
– 15 чел.
Увеличилась численность 20 местных отделений. В то же время, несмотря на прием в партию, сократилась численность 14
партийных отделений. Наибольшие потери
понесли местные отделения: среди городских – Октябрьское (на 19 чел.), Ленинское
(на 9 чел.), а среди сельских – Тюкалинское
(на 16 чел.) и Таврическое (на 12 чел.).
Вопрос роста рядов для нас – приоритетный, именно в боеспособности и численности организации залог наших успехов или,
наоборот, неудач. Вопросы роста рядов
должны быть обязательными (дежурными)
на каждом заседании бюро, пленума, собрания. С ростом численности организации
тесно связан вопрос увеличения числа первичных партийных организаций, которые решают задачи по усилению влияния партии в
населенном пункте или микрорайоне. В отчетный период число первичных организаций увеличилось с 224 до 231, в первую очередь, за счет городских партийных отделений. Увеличилось число первичных организаций в Центральном (секретарь С.Т. Жуков),
Кировском (секретарь Н.С. Иванов), Куйбышевском (секретарь А.А. Казак), Большереченском (секретарь А.П. Засыпкин), Саргатском (секретарь В.В. Жуков) и Тарском (секретарь О.В. Балаганский) местных отделениях.
В то же время сократилось количество
первичных отделений в Полтавском, Калачинском, Таврическом и Шербакульском
местных отделениях. Работу по созданию
новых первичек надо считать одной из при-

ководством молодых коммунистов проводили пикеты и другие акции протеста, работали в социальной сети. Наши молодежные агитационные бригады принимали
активное участие в выборах.
Продолжает развиваться пионерское
движение. Пионерские отряды у нас действуют в Омском, Кировском, Калачинском, Исилькульском, Тарском, Русско-Полянском районах.
Не забываем мы и о спорте. Выступают в
различных турнирах футбольные и шахматные команды КПРФ, проводят волейбольные турниры на призы КПРФ седельниковские коммунисты.

оритетных!
В нашей организации должное внимание
уделяется сбору, учету и расходованию
финансовых средств, членских партийных
взносов, добровольных пожертвований.
Растут суммы партийных взносов. Хорошо
работают в этом направлении местные отделения: Октябрьское, Советское, Первомайское – среди городских, а среди сельских – Таврическое, Большеуковское, Крутинское.
В то же время крайне неудовлетворительно эта работа поставлена в Павлоградском отделении (Т.И. Пащина), Колосовском (Ю.И. Антипин), Полтавском (А.С. Литау), Кормиловском (Т.Ю. Скрипник), Тюкалинском (В.А. Титаренко).
Одним из приоритетных направлений
остается сбор пожертвований в фонд
КПРФ, к которому в отчетный период добавились сбор пожертвований на народный
телеканал «Обком ТВ» и на поддержку Донбасса. Это одна из самых эффективных
форм агитации (вместе с подпиской на
партийную печать). Кто сдал деньги в поддержку КПРФ и телеканала, как правило,
голосуют за партию.
Лучшими в сборе пожертвований по итогам 2015 года являлись среди городских
местных отделений: Ленинское (В.А. Свистунов), Октябрьское (Л.Д. Михайленко),
Первомайское (В.И. Лиошенко); среди
сельских – Исилькульское (В.И. Брищенко),
Русско-Полянское (Л.В. Тонконогова), Шербакульское (Л.Г. Демина), Тевризское (С.А.
Богданов), Черлакское (А.Н. Пономарев).
В то же время не занимались этим важнейшим направлением работы Нововаршавское и Павлоградское местные отделения.
У нас в полном объеме исполняют постановление Президиума ЦК КПРФ «О партийном максимуме» депутаты Государственной
думы, Законодательного собрания Омской
области и Омского городского Совета.

Кадры. Комсомол,
пионерия, молодежь
Усилению организационно-партийной,
агитационной работы, проведению избирательных кампаний способствовало соревнование между местными отделениями.
В городе бесспорными лидерами являются кировские коммунисты, победили они
в 2014 и в 2015 годах, второе место занимает Центральное местное отделение. На
селе за призовые места шла более напряженная борьба. В 2014 году первым было
Омское МО (В.В. Базаров), вторым – Тарское (О.В. Балаганский) и третьим – Муромцевское (В.А. Лисин). В 2015 году победителем стало Тарское, второе место у
Большереченского МО, третье – у Муромцевского.
Результаты соревнования будут учитываться при формировании партийного списка на предстоящих выборах в Законодательное собрание Омской области.
В отчетный период в жизни областной
партийной организации принимали активное участие омские комсомольцы – под ру-

Наш «спецназ»
(о коммунистахдепутатах)
В отчетный период активно работали
наши фракции в Законодательном собрании (руководитель А.А. Алехин) и Омском
городском Совете (руководитель Л.Д. Михайленко), 64 депутата районных Советов и
339 депутатов Советов поселений.
Голос фракции по-прежнему активно
звучит на всех заседаниях Законодательного собрания. И, несмотря на значительный перевес фракции «Единая Россия», нашим товарищам удалось в отчетный период принять закон «Об использовании копии
Знамени Победы на территории Омской
области», и в 70-летие Победы над административными зданиями области взвилось наше красное знамя.
При принятии бюджета области на 2015
год удалось добиться снятия 50 млн рублей
с «фабрики лжи» – 12 канала и направить
эти деньги на развитие спорта.
При принятии бюджета Омской области
на 2016 год благодаря борьбе нашей фракции удалось сохранить все льготы ветеранам, многодетным семьям, инвалидам и
другим категориям граждан, которые действовали в 2015 году.
Дважды – в июне 2015-го и феврале
2016-го – ей удалось добиться снижения
стоимости проезда в маршрутных такси с
20 до 18 рублей. Если бы мы этого не сделали, ныне действующие тарифы (22 рубля
в муниципальном транспорте и 25 – в
маршрутках) были бы приняты в июле 2015
года.
Жесткая позиция фракции позволила освободить на два года жителей новостроек
от платы на капитальный ремонт, а также
ускорить принятие закона о льготах по
взносам за капитальный ремонт для ветеранов старше 70 и 80 лет. Нам же удалось
добиться принятия льготного налога на
имущество для организаций, обеспечивающих поддержку малого бизнеса.
Также достойно ведет себя фракция
КПРФ в Омском городском Совете. Ее консолидированное голосование по важнейшим вопросам жизни города является показателем твердой партийной дисциплины
внутри фракции.
Фракция не голосует и не поддерживает
антинародные решения. Депутаты-коммунисты выступают против таких решений,
вносят предложения и поправки по их исправлению и улучшению. Фракция никогда
не голосует за принятие унизительных
бюджетов, за распродажу земли и муниципальной собственности, за увеличение тарифов и налогов, за другие решения, приводящие к ухудшению жизни жителей города.
Фракция КПРФ в горсовете является самой активной. Встреч с фракцией постоянно ищут руководители департаментов, городских служб, представители бизнеса.
Польза – и омичам, и областной парторганизации.
Серьезно включились в работу по защите
интересов селян 64 депутата от КПРФ районных Советов и 337 депутатов Советов
сельских поселений. Наиболее активно и
результативно наши депутатские группы

работают в Большереченском, Муромцевском, Омском, Тарском, Называевском и
других районах. В тех районах, где наши
фракции имеют сильные позиции, там, как
правило, и ниже тарифы ЖКХ!
Работа наших фракций, депутатских
групп и депутатов должна быть под постоянным контролем бюро местных отделений.
По-прежнему рядом с нами и вместе с
нами действуют наши союзники – Областное отделение ДПА, Областная организация «Союз советских офицеров» и профсоюз военнослужащих. Они провели целый
ряд знаковых акций, и в этом заслуга Н.И.
Коровина, А.А. Казака, В.В. Сивова.

За справедливость,
за достойную
жизнь!
(об акциях протеста)
Только под непосредственным руководством и участием обкома было проведено
108 акций протеста: 10 демонстраций, 13
митингов, 80 пикетов, в которых приняло
участие более 50 тысяч человек. Они были
направлены против роста цен и тарифов
ЖКХ, против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. Мы провели 4 митинга вместе с дальнобойщиками
против грабительской системы «Платон».
Помимо городских партийных организаций более активно стали действовать в
протестных мероприятиях коммунисты
сельских районов. Массовые акции протеста проходили в Тарском, Калачинском,
Марьяновском, Москаленском и ряде других районов. В этом заслуга секретарей.
В период предстоящей избирательной
кампании мы должны еще более активно
действовать на улице.

Полная
мобилизация сил
(об избирательных
кампаниях)
На локальных выборах глав и депутатов в
сельских районах – там, где они проходили
– местные отделения показали достойные
результаты, получив хорошую поддержку
со стороны областного комитета, эта поддержка заключалась в помощи мобильных
агитационных бригад, изготовлением большого числа агитационных печатных материалом и в помощи квалифицированных
наблюдателей в день голосования.
13 сентября 2015-го прошел единый
день голосования, на котором после
13-летнего перерыва избирался губернатор Омской области и депутаты почти всех
районных и поселковых Советов. Для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Омской области областной партийной организацией было собрано
308 подписей депутатов и глав местного
самоуправления, необходимые 245 подписей (32 депутатов и глав районных муниципальных образований, 213 депутатов и глав
сельских поселений) были сданы в областную избирательную комиссию.
Вместе с тем депутаты районных Советов от КПРФ Сыксин В.С. (Калачинский
район), Архипов И.Г. (Крутинский район),
Айрапетян Л.И. (Любинский район), Кононов В.А. (Нововаршавский район) поставили подписи за кандидата от «Единой России», а депутат Лушева Л.И. (Крутинский
район) и глава Павлоградского района Капля А.Н. поставили подписи за О.И. Денисенко, скрыв, что ранее поставили подписи
за В.И. Назарова, тем самым позволив власти фактически сорвать агитационную
кампанию кандидата от КПРФ. Лишь решением Верховного суда О.И. Денисенко был

победим
зарегистрирован кандидатом на должность
губернатора Омской области.
В результате проведенной работы, несмотря на то что кандидат от КПРФ более
чем на месяц был отстранен от участия в
избирательной кампании, – мы получили
28,15% голосов (в г. Омске – 37,7%), на 85
участках (в Омске – на 61, на селе – на 24
участках) он опередил кандидата от партии
власти.
Лучшие результаты на выборах губернатора показали коммунисты Кировского,
Куйбышевского, Октябрьского, Центрального, Советского, Знаменского, Черлакского, Омского, Тарского, Муромцевского отделений. Неудовлетворительные – местные отделения КПРФ Колосовского, Большеуковского, Шербакульского, Крутинского
районов.
Одновременно выборы прошли в 31 районном Совете и 387 поселковых Советах.
Местными отделениями КПРФ было выдвинуто 814, а зарегистрировано избирательными комиссиями 794 кандидата в депутаты (225 в районные Советы, 569 в Советы
поселений). Все отделения были обеспечены необходимыми ресурсами для проведения избирательных кампаний. Было выпущено: газет и информационных бюллетеней 38 видов общим тиражом 1 млн 268
тыс. экз., 695 видов карманных календарей
общим количеством 88 300 экз., 63 вида
листовок – 32 500 экз., 4 вида плакатов –
22 000 экз., 3 вида объявлений-приглашений на встречи с избирателями – 31 800
экз., 100 футболок; 5 автомобилей были
оформлены агитационными лозунгами.
Подготовлено 16 агитационных видеороликов.
В результате областная партийная организация сумела удвоить число наших депутатов в представительных органах местного самоуправления. 402 кандидата от КПРФ
(50,6% от выдвинутых) стали депутатами.
63 кандидата стали депутатами районных
Советов (2010 г. – 42 депутата), 339 – депутатами сельских поселений (2010 г. – 169).
После прошедших выборов коммунисты
представлены в 26 районных Советах
(2010 г. – 21 район), а депутаты – поселений во всех районах области (2010 г. – 30
районов).
Лучший результат на выборах в представительные органы местного самоуправления показали партийные организации Тарского (35 мандатов), Муромцевского (28
мандатов), Большереченского (25 мандатов), Седельниковского (22 мандата), Омского (22 мандата), Одесского (20 мандатов) районов.
Были и промахи в работе местных отделений. В пяти районах области наши кандидаты не открыли избирательные счета, что
значительно осложнило проведение агитационной кампании. В ряде районов – недостаточно организован контроль за ходом
голосования. В итоге в Азовском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Москаленском и Шербакульском районах местным отделениям КПРФ не удалось завоевать мандаты депутатов районных Советов.
Слабые результаты на выборах в представительные органы местного самоуправления показали также партийные организации Усть-Ишимского (2 мандата), Тевризского (3 мандата) и Крутинского (4 мандата) районов.
Наибольшие фракции в районных Советах образованы в Муромцевском районе –
6 депутатов, Большереченском – 5, РусскоПолянском – 4, Таврическом – 4.

Острее перо!
В отчетный период отметила свое двадцатилетие наша газета «Красный Путь»
(главный редактор А.О. Погарский). Печатный орган областного комитета партии
упрочил свою репутацию, о чем свидетельствует, в частности, солидная, не имеющая
аналогов в омской прессе читательская почта. Газета явно усилила освещение темы
протестного движения как в нашем регионе, так и в других регионах страны. Постоянными темами стали рост цен и тарифов,
капремонт, работа общественного транспорта, деятельность управляющих компаний, проблемы малоимущих, детей войны,
защита людей униженных и оскорбленных
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и – на этом фоне – разоблачение наших политических противников, прежде всего
«Единой России», а также показ успехов и
достижений советского периода.
В «Красном Пути» регулярно публикуются
выступления депутатов-коммунистов Законодательного собрания Омской области и
Омского городского Совета. Да и представленность на страницах газеты материалов, освещающих работу фракции КПРФ в
Государственной думе, стала более широкой. Большее, нежели раньше, внимание
уделяется работе коммунистов в советах
муниципальных образований, чему посвящены рубрики «Слово депутату» и «Что сделано». Во многом это является отражением
возросшего за последнее время представительства КПРФ в органах местного самоуправления Омской области.
Заметна галерея зарисовок о молодом
пополнении областной партийной организации. Такие публикации – это своего рода
визитная карточка Омской организации. И
внимание партийной газеты к нашим новобранцам следует, конечно же, укреплять.
Яркой вехой в отстаивании исторической
правды и патриотическом воспитании молодого поколения стала газетная кампания
«Штыком и пером», посвященная 70-летию
Великой Победы. Серия публикаций о героях-земляках под рубрикой «Их именами
названы улицы», равно как и рубрика «Пионеры-герои» встретили доброжелательный

отклик педагогической общественности.
Интерес читательской аудитории вызвала и
рубрика «К 300-летию Омска», взвешенно
трактующая историю нашего города в различные периоды его существования. Редакция не прекращает борьбу против попыток героизации колчаковщины.
Мы вправе ждать от газеты расширения
географического охвата ее материалов,
развития массовых форм работы с читателем. К сожалению, есть пока еще и «белые
пятна» – то есть те районы, откуда публикации появляются лишь эпизодически. Мы
глубоко убеждены: ни один район области
не должен оставаться без внимания краснопутейцев. Необходимо также придать
дополнительный импульс соревнованию за
звание лучшего организатора подписки на
партийную печать.
Особо следует сказать о действенности
газетных публикаций. Редакция часто обращается к поднятым ранее на страницах
газеты проблемам, используя рубрику
«Возвращаясь к напечатанному». Но все же
в этом деле требуются большая наступательность и большая изобретательность.
«Красному Пути» надо активнее давить на
органы власти и бизнес-структуры, добиваясь решения вопросов в интересах простых
граждан. Это еще больше повысит авторитет газеты, позволит нарастить тираж, что
по-прежнему остается одной из важных текущих задач в работе нашей партийной организации.
Свою роль играет газета «Омское время»
(главный редактор – Ю.П. Перминов), дающая жесткие оценки политике правящего

класса, привлекая для этого известных публицистов и писателей.
Обком всегда уделял и продолжает уделять самое пристальное внимание вопросам организации подписки на партийную
печать. Основная работа в данном направлении проводится силами местных отделений. К сожалению, нам приходится признать, что, несмотря на принимаемые
меры, качественного рывка в этой работе
за отчетный период достичь не удалось.
Серьезно сбавили обороты по подписке
Исилькульская, Крутинская, Нововаршавская, Таврическая и Усть-Ишимская организации. Наблюдается некоторый спад на
территории еще шести районов области.
На этом фоне ярким доказательством наших возможностей смотрятся успехи коммунистов Горьковского, Знаменского, Муромцевского, Называевского, Полтавского,
Саргатского, Тарского местных отделений.
Из горожан за отчетный период подписку
смогли нарастить только коммунисты Центральной и Первомайской партийных организаций.
Аналогичным образом складывается ситуация с подпиской на газету «Правда». Подобная ситуация является откровенно нетерпимой. Ее нужно самым энергичным образом исправлять.
В структуре областного комитета действует отдел по агитационно-пропагандистской работе (Г.Н. Казимирова). За период с июня 2014 года по март текущего
года отделом изготовлено, в частности,
152 вида (именно вида!) листовок тиражом
свыше 225 тыс. экземпляров, 17 брошюр,
72 вида календарей тиражом более 31 тыс.
экземпляров, свыше 25 тыс. открыток раз-

личного дизайна, 2,5 тыс. цветных портретов и плакатов.
Областным комитетом поддерживается
выпуск районных партийных газет: «Муромцевская правда», «Ленинская трибуна»,
«Шербакульская правда», «Новый форпост».
Типографией обкома осуществлен выпуск 38 видов газет и информационных
бюллетеней общим тиражом 1 млн 268 тыс.
экземпляров.
Общий тираж пропагандистских материалов, выпущенных областным комитетом
КПРФ с конца 2015 года, уже превысил
3 млн. экземпляров.
Региональный комитет проводит работу
по информированию населения Омской области с использованием билбордов и других наглядных средств. За период с ноября
2015 года на территории региона размещено до 140 билбордов, световых панелей и
других стационарных конструкций.

«Обком ТВ» –
народный телеканал
С 2012 года реализуется масштабный
проект по развитию регионального партийного телевидения. Возникнув первоначально
как интернет-канал, «Обком ТВ» после прохождения процедуры лицензирования осуществляет круглосуточное телевизионное
вещание в кабельных сетях городских операторов (главный редактор – А.Ю. Анодина).
По оценкам «Гепицентра», в 2015 году
«Обком ТВ» стал единственным из регио-

нальных телевизионных СМИ, который смог
увеличить свою аудиторию.
К настоящему времени объем собственного вещания телеканала составляет 14 часов из 24-х. Редакция самостоятельно формирует эфирную сетку с помощью своего
оригинального контента, телеконтента
«Красной линии» и фондов советского
кино. После ввода в строй второй студии
редакцией запланирован выход новых программ. В 2014 году была в основном завершена работа по формированию ядра творческого коллектива «Обком ТВ». К работе
на телеканале привлечены как профессионалы, обладающие значительным опытом,
так и молодые ребята, готовые и способные осваивать новое для них дело.
«Обком ТВ» за очень короткий срок стал
уникальным явлением в региональном информационном пространстве и уверенно
движется вперед.

Все ресурсы – в дело
(об укреплении
материальнотехнической базы)
В отчетный период областной комитет
продолжал укреплять материально-техническую базу областного и местных отделений КПРФ.
Построена и оснащена дорогостоящим
оборудованием вторая студия телеканала
«Обком ТВ». Приобретено помещение для
Кировского местного отделения КПРФ.
Серьезно пополнился автопарк обкома. Несколько автомобилей передано в местные
отделения КПРФ, в частности, в Таврическую, Шербакульскую, Нижнеомскую партийные организации.
Необходимо, чтобы и местные отделения
более активно решали эти вопросы и рачительно относились к содержанию помещения и имущества.
Задачи
областной
организации
КПРФ:
1. Завоевать поддержку не менее 270 тысяч избирателей в единый день голосования 18 сентября 2016 года за списки кандидатов от КПРФ.
2. Добиться победы кандидатов от КПРФ
в одномандатных округах.
3. Продолжить наращивать агитационнопропагандистскую активность с использованием разнообразных форм для завоевания поддержки избирателей.
4. Развернуть стационарные и мобильные центры подготовки квалифицированных наблюдателей.
5. Создать специальные отряды быстрого пропагандистского реагирования для
оказания помощи местным отделениям
(своего рода «СОБР КПРФ»).
6. Выпустить и распространить до 18
сентября 2016 г. не менее 2,5 млн экз. агитационно-пропагандистских материалов.
7. Коммунистам постоянно заниматься
поиском и сбором финансовых средств для
наращивания информационных возможностей.
8. Всем коммунистам и первичным отделениям инициировать и всячески поддерживать протестные выступления населения.
9. Всем первичным парторганизациям
максимально использовать предвыборную
кампанию для роста наших рядов, подписки на газеты «Красный Путь», «Правда»,
«Советская Россия».
10. В идейно-политической борьбе неустанно доказывать неспособность буржуазно-бюрократических структур «Единой
России», ее правительства вывести страну
из кризиса, а также разоблачать ее пособников – ЛДПР и «Справедливую Россию».
11. Крепить наше идейное и моральнополитическое единство – в первичках,
местных отделениях и в целом в Омской
областной организации.
Победа КПРФ на выборах 18 сентября не только возможна – она необходима жителям нашей области. Помочь
им осознать, что победа КПРФ – это их
победа над бедой по имени «Единая
Россия» наша обязанность. Только
борьба ведет к победе партии, победе
народа, ибо мы правы и мы сможем!
(Доклад дается в сокращении.)
Публикация материалов
конференции будет продолжена.

4

Есть
лишний
миллиард?
Начало на стр. 1

То есть областной бюджет не получил ничего, кроме убытков, причем огромных. В прошлом году
Контрольно-счетная палата области проводила проверку и пришла
к выводу, что в результате предоставления налоговых льгот (речь
шла в первую очередь именно о
«Полиоме») бюджет за 2013–2014
годы безвозвратно потерял порядка миллиарда рублей. Безвозвратно – это означает, что налоговые
льготы по одним статьям не компенсировались увеличением облагаемой налоговой базы по другим
статьями.
И вот теперь правительство области предлагает освободить «Полиом» от налогов на прибыль и
имущество еще на пять лет! У области есть лишний миллиард?
Теперь о том, из-за чего, собственно, разгорелся спор на заседании Заксобрания. Недавно руководитель «Полиома» Сутягинский
дал интервью, которое было опубликовано на сайте «Омскпортал»,
контролируемом правительством
области. Сутягинский сказал, что,
дескать, он намерен поднять производство полипропилена с 190 до
210 тыс. тонн в год – то есть на 8%,
но при этом обещает, что налоги в
областной бюджет вырастут в три
раза. Я спросил министра экономики Фадину: «Что же это за бизнес такой, в котором рост производства на 8% дает трехкратное
повышение налогов? Нет ли в словах руководителя «Полиома» некоторого лукавства?». Она ответила,
что «желтые» журналисты, видимо,
неправильно поняли Сутягинского.
Но «Омскпортал» – фактически информационный ресурс правительства области, поэтому после таких,

Красный ПУТЬ
по сути, официальных заявлений
нужно с большим недоверием относиться к любым словам и обещаниям руководителей «Полиома».
Еще один момент. По словам
того же Сутягинского, проект увеличения мощности завода рассчитан на 16–18 месяцев. Так зачем
давать заводу льготы на пять лет?
Достаточно на два года. За этот
срок завод должен выйти на намеченную мощность, после чего никаких особых инвестиций в него не
будет. Этот мой вопрос тоже вызвал несколько агрессивную реакцию и со стороны представителей
областного правительства, и со
стороны председателя Законодательного собрания. Слишком он
неудобный.
Думаю, что усилиями депутатов
от «Единой России» и идущих у них
«на прицепе» депутатов от «Справедливой России» и ЛДПР задуманный областным правительством налоговый «подарок» «Полиому» все же будет сделан. Но мы,
коммунисты, постараемся добиться всесторонней проверки работы
завода, чтобы разобраться в цифрах и понять, как обстоят дела на
самом деле и какой ущерб нанесен
бюджету области.
Мы, коммунисты, привыкли отвечать за то, что делаем. И если
предприятию
предоставляется
льгота, то мы должны понимать и
точно знать, зачем она, что она
дает населению и насколько реальный результат соответствует
обещаниям тех, кто просит льготу.
Подчеркну в заключение: мы за
развитие производств в области,
мы за увеличение числа рабочих
мест. Более того, наша фракция
сама выступает с предложениями
налоговых льгот. Вот только что
принято мое предложение предоставить льготы тем организациям,
которые образуют инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Но мы – против льгот для кипрских оффшоров.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В Омской области на так называемый праймериз пришло 5,5%
от числа зарегистрированных избирателей, – заявляют организаторы этой пародии на американские внутрипартийные мероприятия. Вывод: реальная и осознанная поддержка «Единой России» в нашей области примерно такая же, как у партии «Яблоко».
То есть никакая.

Праймериз как
сборник анекдотов
Вокруг этого шоу столько вранья,
что люди в недоумении обращаются к самой доступной партии –
КПРФ и депутатам-коммунистам.
Вот только несколько анекдотов
с прошедших «голосований».
Анекдот от секретаря Советского
местного
отделения
КПРФ Виктора Чепенко:
– Решил заглянуть в 113-ю школу, где проходило голосование.
Любопытно же! Подхожу – на
крыльце стоит девушка, спрашивает: «Откуда и куда иду?» Похоже,
отмечает тех, кому дали разнарядку явиться на праймериз. Я поинтересовался, много ли людей проголосовало. «Нет, – говорит, –
меньше ста человек». А избирателей, которые обычно голосуют в
этой школе, не меньше четырех
тысяч. Людям, по большому счету,
было наплевать на единороссовский междусобойчик.
Ну, и что совсем убило – это старушка на крыльце школы. Выхожу
из дверей – сидит бабушка, старенькая-старенька, пьет воду –
видно, чувствует себя не самым
лучшим образом. Я ее спрашиваю:
«Зачем по такой жаре сюда шли?»

А она в ответ: «Так выборы же!».
Такие вот у нас старики ответственные. Я говорю бабушке: «Так
это же внутрипартийные выборы
«Единой России», вы тут при чем?»
«Так мы, – отвечает, – теперь поамерикански выбираем». Гениальная бабушка! Живем по-русски
(кто на Северных бывал, знает, какие у нас дороги), а голосуем поамерикански!
Олег Парфентьев, руководитель строительной компании:
– Звонит знакомая, спрашивает
у меня, как у помощника депутата,
что делать. Она работает в детском саду. Директор не просто
приказала всем сотрудникам в
обязательном порядке явиться на
голосование, но пригрозила, что
тем, кто не придет на праймериз,
не выплатит зарплату. Налицо –
явное нарушение закона, но люди
верят и боятся таких угроз…
Но вот и забавный факт, о котором рассказывали старшие по домам. Оказывается, им в КТОСах говорили, что в праймеризе будут
участвовать все парламентские
партии. Старшие по домам приходили голосовать «за своих» и по-
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Прислуживать – не согласен
Начало на стр. 1
– Максим Леонидович, прежде всего вопрос: на что вы
рассчитывали, давая согласие
занять пост министра? Должность же, как шутят, – расстрельная. В том смысле, что
отрасль строительства, а тем
более ЖКХ, страшно запущены.
– До этого я не раз ставил принципиальные вопросы на заседаниях Законодательного собрания,
его комитетов и в рабочих группах
по подготовке разных законопроектов. И в ряде случаев встречал
понимание со стороны губернатора. Например, наша инициатива
освободить новоселов от платы за
капремонт в течение пяти лет поначалу отвергалась с порога, но
губернатор прислушался к нашему
мнению и предложил создать рабочую группу, куда пригласил и
меня. В конце концов, нам удалось
добиться освобождения новоселов от платы в течение двух лет
(хотя бы).
Вот такого рода факты давали
основания рассчитывать на то, что
власть хочет выйти из тупика. А уж
когда губернатор из числа претендентов остановил свой выбор на
мне, то я получил устные гарантии
определенной самостоятельности
в принятии решений.
Да, у меня и моих товарищей сомнения были, но возобладало намерение помочь населению области в эту трудную пору.
– Теперь, пожалуйста, непосредственно о причинах отставки.
– Причин много больше, чем
можно себе представить. Я высказал публично свою точку зрения,
что был и остаюсь противником
увеличения платы за капитальный
ремонт. И я отказался выполнить
требование заместителя председателя правительства Станислава

Гребенщикова выступить с опровержением в средствах массовой
информации. Как и не согласен с
губернатором, что я, как человек
государственный, мнения своего
иметь не могу, а если оно есть, то
выражать я его могу только на кухне. В общем, фактически получил
от Виктора Назарова первое и последнее предупреждение. Второго
дожидаться не стал.
Было бы странно, если человек
от оппозиции, который активно
выступал, будучи депутатом Законодательного собрания, против
многих решений правительства, в
том числе по организации капитального ремонта, сев в кресло
министра, тут же резко бы поменял свое мнение и стал бы убеждать население в обратном. Меня
бы не поняли – был депутатом, говорил одно, а как только уселся в
министерское кресло – начал говорить совершенно по-другому.
Тем более что в текущем и в
следующем годах поддержки из
федерального бюджета на проведение капремонта не планируется,
так что все бремя расходов ложится на население. Напомню, что,
когда принимался минимальный
взнос на капитальный ремонт, такая поддержка предполагалась, но
теперь федеральный центр занял
иную позицию: капитальный ремонт проводить только за счет
собственников.
– Признаться, многие считали, что придя в министерство,
вы возьметесь за перетряску
кадров.
– Я не сторонник «махать шашкой» при решении кадровых вопросов, но немного напрягает,
когда любое кадровое предложение согласовывается с курирующим зампредом. И ни одно мое
предложение не было согласовано
Станиславом Гребенщиковым.
– Губернатор упрекает вас в
том, что вас никто не слышал.

– Или не хотел слушать. Я предлагал внести изменения в распределение средств дорожного фонда. Все знают, какие у нас дороги
в Омске и сельских районах. На
мой взгляд, есть вариант более
справедливого
распределения,
при которых муниципалитетам
увеличивается в несколько раз
доля из акциза на нефтепродукты,
который входит в транспортный
налог. Тогда главы смогут формировать свои дорожные фонды и
будут самостоятельно ремонтировать, строить дороги. Но это предложение посчитали нецелесообразным.
– Да, но в это время состояние дорог в областном центре
стало притчей во языцех.
– Эта проблема возникла же не
сегодня и не вчера, а из-за многолетнего недофинансирования. Для
мало-мальски нормального функционирования дорог в Омске ежегодно необходимо вкладывать 400
– 500 млн рублей, но этого не делалось. Да, сегодня направляются
приличные федеральные средства, но это заслуга не регионального правительства, а населения.
Благодаря активной позиции омичей, которые будоражили, звонили, в частности, на «прямую линию» президенту России, федеральный центр и раскачался.
Именно поэтому и были выделены
дополнительные средства на городские и областные дороги в
объеме 700 млн рублей.
– Что вам дало хождение в
исполнительную власть?
– Знание. Раньше я считал должность министра более самостоятельной. Но как показала практика, это далеко не так. Будучи депутатом Законодательного собрания, я имел право на собственное
мнение и законодательную инициативу. Министр же обязан выполнять волю только губернатора.
Записал Евгений ПАВЛОВ.

том долго возмущались, почему в
списке кандидатов нет коммунистов.
Татьяна Лукина, депутат от
КПРФ Совета Омского района:
– Звонят мне и спрашивают, где
индоутки. Я даже сразу и не поняла, в чем дело, и какое отношение
я имею к этим водоплавающим гибридам. Оказалось, пустили слух,
что в день голосования в Андреевке, где оно должно было проходить, будут раздавать молодняк
индоуток. Люди, конечно, поехали.
Среди единороссовских «кандидатов в кандидаты» был один «куриный магнат», ради агитации раздал
кучу цыплят, вот люди и поверили,
что можно разжиться модной нынче птицей. А когда индоуток не оказалось, стали требовать их с меня,
депутата. Потом звонят и спрашивают, правда ли, что Ермола, который участвует в праймериз, – коммунист. Пришлось раз за разом отвечать, что коммунисты в праймеризе не участвуют, а из Ермолы
коммунист как из меня единоросс… Ну, это, не говоря уже о
том, что водителя школьного автобуса в приказном порядке выгнали
в воскресенье на работу, чтобы
возить людей из деревень. Это уже
не смешно…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
P.S. Добавлю от себя. На организацию проамериканского
политического блефа пошли
громадные деньги. Их бы – на
помощь нуждающимся, на помощь неимущим, которые,
собственно, и появились у нас
благодаря политике «Единой
России».

Новая волна пикетов
Начало на стр. 1
Коммунисты-кировчане выступали против взвинчивания цен на
товары первой необходимости и
тарифов на транспортные услуги
и услуги ЖКХ, против роста безработицы, обнищания пенсионеров и платного образования для
учащихся.
Прохожим раздавали газеты
«Правда», «Красный Путь» и «Советская Россия». Депутаты Заксобрания (Николай Иванов) и горсовета (Иван Федин) отвечали на
злободневные вопросы кировчан.
Активно работали на мероприятии
коммунисты Наталья Воронова,
Алексей Васильев, Эдуард Курьянов и три Александра – Сыроватко, Коршунов и Юлин.
В этот день участнице пикета,
члену КПРФ Надежде Голубевой,

которая много лет проработала
в сфере народного образования,
была вручена медаль ЦК КПРФ в
честь 300-летия со дня рождения
М.В. Ломоносова.
А накануне у ТЦ «Пароплаза» («у
паровоза» на Старой Московке)
коммунисты Ленинского комитета
КПРФ провели пикет, посвященный антикризисной программе
КПРФ. Участвовало в нем 10 человек под руководством секретаря
обкома КПРФ Дмитрия Горбунова,
заместителя секретаря Ленинского МО Наталии Шиц и секретаря
одного из первичных отделений
Дмитрия Гудза.
Ирина СКВОРЦОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Иванов вручает юбилейную медаль Н. Голубевой.
Фото Ивана ВИКТОРОВА.

ТВ

Календарь ИЮНЬ
памятных дат
Июнь 1871 г. – Поэт-коммунар Э. Потье написал текст песни «Интернационал», ставшей
международным пролетарским
гимном. «Интернационал» является партийным гимном Коммунистической партии Российской Федерации.
1 – Международный день защиты детей.
2 – Родился К.А. Тренев (1876),
советский писатель. Вершина его
творчества – пьеса «Любовь Яровая». Лауреат Сталинской премии.
3 – Родился Н.Н. Бурденко
(1876), советский хирург, один из
основоположников нейрохирургии,
главный хирург Красной Армии
(1937–1946), академик АН СССР,
академик и первый президент АМН
СССР (1944–1946), Герой Социалистического Труда, генерал-полковник медицинской службы,
участник русско-японской, Первой
мировой, советско-финской и Великой Отечественной войн, лауреат Сталинской премии (1941). Член
ВКП(б) с 1939 г. Член ВЦИК 16-го
созыва. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
5 – Всемирный день окружающей среды.
6 – Пушкинский день России.
День русского языка (отмечается
по инициативе КПРФ).
8 – Родился О.В. Кошевой
(1926), один из организаторов
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Герой
Советского Союза (посмертно).
9 – Родился В.А. Коптюг (1931),
советский ученый в области органической химии, академик АН
СССР (РАН), вице-президент РАН,
председатель Сибирского отделения АН СССР (РАН), Герой Социалистического Труда. Принял активное участие в воссоздании Коммунистической партии Российской
Федерации, был членом Президиума ЦИК КПРФ.
11 – Родился В.Г. Белинский
(1811), литературный критик, лидер нового поколения российских
литераторов-разночинцев.
14 – Родился Ф.В. Токарев
(1871), Герой Социалистического
Труда, конструктор стрелкового
оружия (пистолет ТТ, самозарядная винтовка СВТ и др.).
21 – Принято постановление
правительства СССР о развертывании серийного производства реактивной артиллерии – снарядов и
пусковых установок БМ-13 – знаменитых «катюш» (1941). 14 июля
1941 г. экспериментальная батарея под командованием капитана
И.А. Флерова произвела залп по
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железнодорожному узлу г. Орша.
21 – На вооружение Советской
Армии принята баллистическая ракета средней дальности «Р-5М»,
способная нести атомный заряд
(1956).
22 – День памяти и скорби. 22
июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР.
Начало Великой Отечественной
войны советского народа против
фашизма.
22 – Начало обороны Брестской
крепости (1941). Почти месяц ее
защитникам удавалось сковывать
силы целой немецко-фашистской
дивизии.
22 – Власти разгромили мирный
пикет в Останкино. В 4.30 утра
(1992) вооруженные до зубов
омоновцы под прикрытием роты
автоматчиков, вместе с конной милицией и собаками пошли громить
мирных, безоружных людей, которые в течение 10 дней вели осаду
«империи лжи». Зверская расправа над патриотами потрясла честную, трудовую Москву. Вечером
мощная, полная горя и гнева человеческая река потекла от метро
«ВДНХ» на антифашистский митинг к Манежной площади, и вновь
мирных, безоружных людей встретили отряды закованных в бронежилеты омоновцев, и кровь оросила площадь у Рижского вокзала.
23 – Родился Н.Д. Кузнецов
(1911), советский конструктор
авиационных и реактивных двигателей, академик АН СССР (РАН),
лауреат Ленинской и Государственной премий, дважды Герой
Социалистического Труда.
24 – Родился Г.И. Котовский
(1881), командир Красной Армии,
герой Гражданской войны.
27 – Родился В.М. Петляков
(1891), лауреат Сталинской премии, советский авиаконструктор,
создатель
бомбардировщиков
Пе-2 и Пе-8.
29 – Родился И.Д. Черняховский
(1906), советский военачальник,
генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Самый молодой
генерал армии и самый молодой
командующий фронтом в истории
Советских Вооруженных Сил. 17
сентября 2015 г. польские власти
демонтировали памятник Черняховскому, установленный на месте
гибели генерала близ г. Пененжно.
30 – Образован Государственный комитет обороны (ГКО) СССР
под председательством И.В. Сталина (1941).
30 – Трагическая гибель космонавтов Г.Т. Добровольского, В.Н.
Волкова, В.И. Пацаева на космическом корабле «Союз-11» (1971).

Из истории Омска

12 июня 1966 г. бюро Омского обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся и облсовпроф приняли объединенное постановление о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций Омской области на пятидневную рабочую
неделю.
15 июня 1911 г. открылась Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка. Организатором выступило Омское отделение Московского общества сельского
хозяйства. Выставка располагалась у военных лагерей (ныне территория Юнгородка). К открытию было построено 60 павильонов, временная железная дорога, электростанция и др. В одном из павильонов,
например, чтобы привлечь публику, построили небольшой макет –
«Эйфелеву башню» из тазов и ведер. Был устроен кинематограф, давали представления оперная и драматическая труппы, играл оркестр
Сибирского казачьего войска и др. Выставка работала 1,5 месяца. В
ней приняли участие компании из России, Дании, США, Англии… Ее
посетило свыше 70 тыс. человек.
29 июня 1941 г. из Омска убыли на фронт первые эшелоны частей
178-й стрелковой дивизии – первого омского воинского формирования.

Программа

с 30 мая по 5 июня

Понедельник, 30 мая
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Во имя жизни».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Девять дней одного
года». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 1-я с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 6-я с.
22.20, 3.20 «Обзор прессы»
0.30 «Великий гражданин». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Степные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Масоны. На страже космических тайн». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с.
(18+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)
09.30, 13.30, 23.10 «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «Миссия невыполнима-4».
Х/ф. (16+)
14.00 «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». Х/ф. (16+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Ограбление поитальянски». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.50 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Безбилетная пассажирка».
Х/ф. (12+)
10.25 «Женская логика». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Тот, кто рядом». Х/ф.
(12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «На отшибе памяти». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Курортный роман». (16+)
13.10 «Преступления страсти». (16+)
15.10 «Варенька». Т/с. (16+)
17.05 «Варенька. Продолжение». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
21.00, 02.35 «Уравнение любви». Т/с.
(16+)
23.00 «Беременные». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Болгария». (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с.
(16+)
23.00 «Маска». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.45 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях».
(12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Кризис веры». Х/ф. (16+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Бедные родственники». Т/с. (16+)

18.35 «Штрихи к портрету А. Руденского». (12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму».
(0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
21.00, 03.00 «Управдом». (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
22.40 «Частная история». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 15.55, 18.05, 21.00, 00.35 «Карамзин-250».
12.20 «Шведская спичка». Х/ф.
13.15 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка».
13.30 «Линия жизни».
14.25 «Плюмбум, или опасная
игра». Х/ф.
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
16.40 «В четверг и больше
никогда». Х/ф.
18.10 «Оркни. Граффити викингов».
Д/ф.
18.30 «Эвелин Гленни. Мастеркласс».
19.30, 02.40 «Полиглот в Пекине».
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Каменный город Петра, затерянный в пустыне». Д/ф.
23.55 «Кинескоп».
Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 18.10 «Новости».
10.05, 15.40, 02.30 «Все на «Матч»!».
12.05 «Рио ждет». (16+)
13.05 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
15.10 «Звезды шахматного королевства». Д/ф. (12+)
16.10 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
21.15 «Капитаны». Д/ф. (12+)
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Словения. Прямая трансляция.
01.30 «Футбол Слуцкого периода».
Д/ф. (12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 16.25, 17.45,
18.35 «Братство десанта». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с.
(0+)
17.30 «Кошмар в сумасшедшем
доме». Х/ф. (0+)
19.00 «Смерть шпионам: Крым». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Дневник адмирала Головко».
Д/ф. (12+)
06.55 «Новости. Главное».
07.35, 09.15 «Без права на
ошибку». Х/ф. (12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
09.50, 13.05 «Сыщики». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.50, 17.05 «Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик». Д/ф.
(6+)
17.35 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». Д/с.
(12+)
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05 «Краповый берет». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Великий гражданин». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.50, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 1 с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.
0.30 «Во имя Родины». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)

среда, 1 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00,14.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 3-я с.
20.00, 23.10,3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Встречный». Х/ф.
первый канал
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Давай поженимся!». (16+)
20.30 «Практика». Т/с. (16+)
21.30 «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России – сборная Чехии.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)

19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
00.05 «Борис Березовский». (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Степные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Курортный роман». (16+)
13.10 «Преступления страсти». (16+)
15.10 «Варенька. Продолжение». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
21.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
23.00 «Беременные». (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Рецепт древних богов». Д/п. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Хранители». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 М/с. (6+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «Ограбление по-итальянски». Х/ф.
(12+)
11.50 «Старая закалка». Х/ф. (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Простая история». Х/ф.
11.25 «Клоун с разбитым сердцем». Д/ф.
(12+)
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)

19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
нтв

06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Степные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
11.00 «По плану Вселенной». Д/п. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)
СТС
06.00 М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «2 ствола». Х/ф. (16+)
11.30 «Тупой и еще тупее-2». Х/ф. (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Спецназ города ангелов». Х/ф. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Ванечка». Х/ф. (16+)
11.40 «Жанна Болотова». Д/ф. (12+)
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Борис Березовский». (16+)
16.40 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 М/с. (0+)
09.20 «Вещественное доказательство». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с.
(16+)
11.20 «Всемирная история Омска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.25 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
14.20 «Любительница частного сыска». Т/с.
(12+)
15.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.40 «Семейный лекарь». (12+)
18.45 «Забытые сражения». Д/ф. (12+)
19.30 «Глас народа».
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Машина времени Сергея Астахова».
Д/ф. (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
22.40 «Частная история». (12+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».

23.30 «Линия защиты». (16+)
00.05 «Демон перестройки». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пир на весь мир». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Курортный роман». (16+)
13.10 «Преступления страсти». (16+)
15.10 «Варенька. Продолжение». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
21.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
23.00 «Беременные». (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Штормагеддон». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 М/с. (0+)
09.20 «Урожайный сезон». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
11.35 «Капитан Сорви-голова». Х/ф. (6+)
14.20 Т/с. (12+)
15.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.40 «Семейный лекарь». (12+)
18.45, 22.40 «Частная история». Д/ф. (12+)
19.30 «Глас народа».
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.20 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Ступени в небо». Д/ф.
13.50 «Энигма».
14.35, 21.45 «Правила жизни».
15.05 «Секреты Колизея». Д/ф.
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
16.35 «Дубровский». Т/с.
17.45 «Кинескоп».
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12.20 «Коломбо». Т/с.
14.00 «Сказки из глины и дерева».
14.10 «Эрмитаж».
14.35, 21.45 «Правила жизни».
15.05 «Каменный город Петра». Д/ф.
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
16.35 «Дубровский». Т/с.
17.40 «Фаберже. Утраченный и обретенный».
Д/ф.
18.30 «Захар Брон. Мастер-класс».
19.30 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Секреты Колизея». Д/ф.
23.55 «Острова».
Матч ТВ
06.20 «Спортшкола». Д/ф. (12+)
06.50 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.05, 17.40 «Все на «Матч»!».
12.05 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
13.35, 15.40, 18.10, 23.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
20.15 Футбол. Чемпионат Европы-2000 г. Отборочный турнир. Россия – Франция
22.15 «Александр Панов». Д/ф. (12+)
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Братство десанта». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
19.00 «Смерть шпионам: Крым». Т/с. (16+)
20.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Служу России».
07.20 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
09.50, 13.15 «Сыщики». Т/с. (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.30 «Сыщики-2». Т/с. (12+)
18.30 «Равновесие страха». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05 «Краповый берет». Т/с. (16+)
23.15 «Сто солдат и две девушки». Х/ф.
(16+)

18.30 Гала-концерт.
19.30 «Полиглот».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта. «Орда».
22.55 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
23.55 «Тайна архива Ходасевича». Д/ф.
Матч ТВ
06.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
07.00 «Экспресс». Х/ф. (16+)
09.30 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
10.05, 16.20, 21.15 «Все на «Матч»!».
12.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты». Д/ф. (12+)
13.05 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
14.05, 15.45 «Детский вопрос». (6+)
14.45 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (16+)
17.20 «Первые леди». Д/ф. (16+)
17.50 «ТОП-10 лучших бомбардиров в новейшей истории футбола». (16+)
18.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
20.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
20.30 «Просто Валера». Д/ф. (16+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
00.05 «Футбол слуцкого периода». Д/ф. (12+)
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Черная курица, или Подземные
жители». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Русская акула». Д/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.20 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
09.50, 13.15, 17.05 «Сыщики-2». Т/с. (12+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.35 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Равновесие страха». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Последний бой майора Пугачева». Т/с.
(16+)
23.15 «Два билета на дневной сеанс». Х/ф.

Четверг, 2 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Встречный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 23.10, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 3-я с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 4-я с.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
0.30 «Суворов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости».
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «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 «Практика». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.40 «Офицеры». «Тайны первой мировой войны: великая война. Фронт русский.
Фронт французский». (12+)
03.40 «Неотложка». Т/с. (12+)
04.40 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Степные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (6+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Тома и Джерри». М/с.
(0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «S.W.A.T. спецназ города
ангелов». Х/ф. (12+)
11.45, 00.30 «Джордж из джунглей».
Х/ф. (0+)
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02.15 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Круг». Х/ф.
11.35 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 18.30 «Музоn». (16+)
15.50 «Советские мафии. Демон перестройки». (16+)
16.40 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Битва с папарацци». (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Без детей». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Храни меня, дождь». Х/ф. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми
Оливером. (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Курортный роман». (16+)
13.10 «Преступления страсти». (16+)
15.10 «Варенька. Продолжение». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
21.00, 01.50 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
23.00 «Беременные». (16+)
00.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(16+)
03.50 «Моя правда». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 18.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 18.25, 19.10, 23.10
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Сказка о белой льдинке». М/ф. (0+)
12.25 «Приключения в городе, которого нет». Х/ф. (6+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Бедные родственники». Т/с.
(16+)
18.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.45, 22.40 «Частная история». (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Глас народа».
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30 «Тема дня». (16 +)».
20.40, 02.40 «Правила жизни Яны Романовой». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
00.10 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 00.35 «Карамзин-250».
12.20, 01.00 «Коломбо». «Роман без окончания». Т/с.
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30, 21.45 «Правила жизни».
14.55 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
16.35 «Дубровский». Т/с.
17.45, 02.15 «Больше, чем любовь».
18.30 «Тамара Синявская. Мастер-класс».
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Ним – французский Рим». Д/ф.
23.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова». Д/ф.
00.55 «Худсовет».
03.40 «Остров сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.

Матч ТВ

06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
Прямая трансляция.
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 18.20, 22.30 «Новости».
10.05, 15.50, 21.00, 02.45 «Все на
«Матч»!».
12.05 «Звезды шахматного королевства».
Д/ф. (12+)
12.35 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.05 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов». Д/ф.
(12+)
13.50 Футбол. Товарищеский матч. Польша – Нидерланды.
16.20, 19.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
18.30 «Культ тура». (16+)
21.35 «В десятку!». (16+)

22.00 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
22.35 XXIV летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба.
22.50 «Александр Карелин. Поединок с самим собой». Д/ф. (16+)
23.35 «Футбол слуцкого периода». Д/ф.
(12+)
00.05 «Лицом к лицу». Д/ф. (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. Англия
– Португалия. Прямая трансляция.
03.30 «Поле чудес». Х/ф. (6+)

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».
11.40 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
14.20 «За последней чертой». Х/ф.
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «Следо». Т/с. (16+)
01.00 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф. (16+)
02.35 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Большая-малая война». Х/ф.
(12+)
19.00 «Тульский–Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
06.50 «Освобождение». «МоравскоОстравская наступательная операция».
Д/с. (12+)
07.20, 09.15 «Граф Монте-Кристо». Т/с.
(12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
09.50, 13.15 «Сыщики-2». Т/с. (12+)
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луговым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25, 17.05 «Сыщики-3». Т/с. (12+)
17.30 «Чернобыль. О чем молчали 30 лет».
Д/ф. (12+)
18.30 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». (12+)
20.05 «Последний бой майора Пугачева».
Т/с. (16+)
23.15 «Торпедоносцы». Х/ф.
01.10 «Марианна». Х/ф. (12+)
02.40 «Риск». Х/ф. (6+)

«Встречный»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Рабочие Ленинградского завода принимают на себя обязательство досрочно сконструировать и наладить выпуск
первых советских гидравлических турбин, необходимых для строительства
гидроэлектростанций по плану ГОЭЛРО. В фильме впервые прозвучала знаменитая «Песня о встречном» («Нас
утро встречает прохладой…») композитора Дмитрия Шостаковича и поэта Бориса Корнилова…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Благодарность

Мы верим,
что войны
не будет
Может, и припоздало наше
письмо, но хотим поздравить в
вашем лице всех читателей и
всех омичей с Днем Победы, поздравить все же оставшихся в
живых наших доблестных воинов-ветеранов, пожелать им здоровья, достойной старости.
Отдельно поздравляем с Днем
Победы Николая Ивановича Обанина, до конца сражений прошедшего тяжелыми дорогами
войны.
Благодарны мы и Александру
Ивановичу Ланскому, руководителю поискового отряда «Звезда» села Желанное Одесского
района. Крепкого ему здоровья в
весьма кропотливой и очень нужной работе. Низкий ему поклон
от нашей большой семьи и родни за оказанную нам услугу в поиске захоронения нашего отца
Николая Платоновича Семенова,
который погиб, защищая Москву.
Низко кланяемся всем защитникам нашей Родины. Им посвящаем стихи:
Война прошла, но горя много
Всем людям мира принесла,
Не дождалась сестренка брата,
Не дождалась и дочь отца.

Не дождалась и мать сыночка:
Ушел на фронт совсем юнцом.
Зарыт в чужой земле холодной,
Сраженный намертво свинцом.
Мы верим, что войны не будет
И пушки вновь не загремят.
Пусть небо будет всегда чистым
И взрывы рек не замутят.
Александр СЕМЕНОВ
и Галина СЛАКВИЦКАЯ
(СЕМЕНОВА), 1931
и 1938 года рождения.
Омский район.
с. Лузино.
P.S. Газета нам очень нравится, ее мы выписываем и
читаем с удовольствием. Желаем всему коллективу редакции победных трудовых
будней и понимающих читателей.

Вопрос на засыпку

Всё познаётся в сравнении

Кто кого
крышует

Читаю и пью корвалол

Говорят, человек в преклонном
возрасте впадает в маразм. Я не
стыжусь сказать: мне много лет.
Родился до войны.
Время было и тяжелое, и радостное. Тяжелое – война сказалась на всей нашей жизни, в каждой семье. Помню похоронки. Радостное – на товары промышленные и продуктовые – это
поразительно, но каждый год, до
смерти Сталина, было постоянно
снижение цен. А вот во время Хрущева мы жили ожиданием войны.
Сейчас многие подзабыли – был
кубинский вопрос, венгерский.
Конфликт с Китаем. Я в то время
служил и видел убитых на погранзаставах наших пограничников.
Тем не менее мы начинали жить
лучше, оборванцами не ходили, не
голодали, бомжей не было (сегодня их навалом).
К чему такое вступление? Ну посудите сами. В «Омской правде»
читаю: «Депутаты согласовали
рост стоимости проезда в муниципальных автобусах до 22 рублей». Я соображаю: значит, повысят цену проезда и частные перевозчики, значит, повысятся
вновь цены на все прожиточное.
А мэр Двораковский вообще
своим комментарием загнал меня
в шок. Его слова: «Повышение за
проезд – это поддержка кошелька
граждан, ибо РЭК установила цену
за проезд 27 рублей!» Получается,
мэр беспокоится о кошельке граждан, а какая-то, простите, сволочная РЭК душит народ?
Кстати, что это за РЭК? Оказы-

вается, это региональная энергетическая комиссия! Оп-па! И кто
же наградил ее правом заниматься повышением цен, перерасчетами на все необходимое для жизни
населения? На мировом рынке
цена на нефть подает, а у нас цена
на бензин лезет вверх. Подошла
посевная, а солярка дорожает.
Или вот другой пример. Не все
ТЭЦ, не все котельные перешли
на газ: «питаются» углем. А на угле
при его закупке чиновники, как теперь известно, «грели» руки миллионными рублями. И, естественно, ТЭЦ поднимали населению
цены за свои услуги. Где в это
время была «всесильная» РЭК?
Вот вам прямой геноцид. Сегодня
самое больное для населения –
плата за жилье, где цены за услуги постоянно растут. А вот жилищно-эксплуатационный участок №1
в Омске обобрал жильцов, похоже, на семь с лишним миллионов
рублей за ремонт, которого не
было. И я снова задаюсь вопросом: чем же все-таки занимается
РЭК?
Непроизвольно напрашивается
вывод: эта комиссия создана для
прикрытия такого массового безобразия? Или, как говорят в блатном мире, является «крышей» для
кого-то? Или, может, я действительно чего-то недопонимаю. Но
странно, согласитесь: в бюджете
города денег не хватает, а чиновники и прочие попадаются на воровстве миллионов. Сегодня
председатель РЭК обвиняет в повышении цен за проезд муниципальные предприятия, т.е. ПАТП, и
«нелегалов!» Осталось бы ему добавить, что нелегалов тоже кто-то
«крышует», если они за проезд дерут 25 рублей.
Сабит КАЛИН,
омич.

Пораскинем мозгами

Прожиточный ли минимум?
Если не считать «банановых» государств да некоторых республик
упраздненного СССР, вряд ли в
мире вы найдете страну, где бы
зарплаты были меньше прожиточного минимума. А таких зарплат у
нас в России очень и очень много.
Сейчас вот хают Советскую
власть. Но даже в дурные «перестроечные» годы, когда руководил
страной предатель Горбачев,
наше правительство не допускало
такого положения. Например, в
1990 году (последнем году убитого Союза) самые неквалифицированные работники получали 80 рублей в месяц, а прожиточный минимум был 61 рубль. На 19 оставшихся рублей можно было сходить
в театр, на стадион, купить книжку, выпить хорошего вина. Рабочий же класс, по сравнению с сегодняшним, вообще «жировал».
Вот и задумаемся: надо ли
оставлять у власти «Единую Рос-

сию» с ее попутчиками, в рядах которой почти все новоиспеченные
миллиардеры (наши грабители!)
или все-таки отдать голоса оппонентам «едросов». До сентября
еще есть время покумекать на досуге.
Тимофей ВЕРШИНИН.
г. Омск, Самарка.

Достали!

Лукавят убогие
Снова на телевидении и в печати мусолят тему перезахоронения (вникните в смысл самого слова!) Владимира Ильича. Особенно активничают «деятели», которые не надеются переизбраться в депутаты Госдумы.
Да еще и придумывают, что перезахоронения хочет народ.
А у народа нет возможности даже думать об этом – не
умереть бы с голоду!

Про то, что Мавзолей с телом Ленина – важнейший памятник из особо охраняемых в мире
объектов истории и культуры, записанных в документах ЮНЕСКО, эти злобные господа и не думают. И про то, что Ильич похоронен по всем канонам православной церкви – на определенной
глубине от поверхности земли, господа антисоветчики тоже не думают. Не хотят, да и не способны думать. Куда им, убогим!
Герман АНТОНОВ.
г. Омск, Старый Кировск.

Много лет выписываю газету
«Красный Путь». Все остальные,
кроме нее и районной, выбрасываю в мусорное ведро. Читаю и пью
корвалол. Со слезами читаю и думаю, как это нужно не любить свой
народ, свою страну, чтобы довести
жизнь людей до такого состояния.
Понятно, кто это сделал. Здесь
даже гадать не нужно. И так все
ясно, если пораскинуть мозгами.
Наш совхоз Семеновский был
передовым, был в первой десятке
по всем показателям. А теперь?
После войны трудно выживать
было, а потом на лад пошло, стали
обживаться, увереннее стали смотреть в завтра, особенно при Леониде Брежневе. У нас была стационарная больница, где были врач,
фельдшер, лаборант. Рассчитана
она была на 12 коек, где мы лечились бесплатно.
В город ежедневно ходил автобус, билеты были дешевые. Мы
были людьми в полном смысле
слова. Я работала зоотехником
отделения, потом совхоза. Была
членом райкома партии, районным депутатом избиралась много
раз.
Больницы доступные были. Бесплатно дети учились в техникумах,
институтах. А теперь? Крестьянским детям никуда не поступить,
т.к. у родителей денег в обрез.
Совхоз Семеновский усиленно
развивался, только не успел полу-

чить статус племенного хозяйства
– началась перестройка и все разрушили. Было 7000 голов КРС,
4500 свиней, 300 лошадей. Но хозяйство продали Москве. Столичные воротилы быстро все развалили. Уже и не скажешь, что были
здесь животноводческие помещения – увезли весь скот. Люди
остались без работы, на отделениях закрыли школы, на трех отделениях закрыли ФАПы, оставив
более 1500 человек без медицинской помощи. В центре совхоза
есть ФАП, а больницу убрали. Там
теперь только зубной врач и лаборант, даже фельдшера нет. Оставили только медсестру в садике
на мизерной зарплате. Как можно
жить без врача? Некому уколы делать, а районная больница находится за 20 км. Наверное, министр здравоохранения думает,
что нас вылечат телепередачи…
Малышева по телевизору советует те или иные таблетки, а ведь
пить их нужно под наблюдением
врача. Какого? Я дважды отравилась этими таблетками.
Автобус ходит два раза в неделю. Снуют «газели», а там карточки транспортные для льготников
не в счет. И мы на нашей земле
никто теперь. Москва хлеб сеет,
убирает, и не к кому обратиться.
Печально! Мы едва выживаем.
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

Не верь ушам своим

Говорим «гоп!»,

Деньги есть. Их столько, что
можно обсыпать ими каждого жителя России с головы до пят. Не
верите? Абсурд? Попробую раскрыть секрет.
Есть такие денежные скопища,
которыми не распоряжается и не
прикасается к ним правительство
России. Они есть и не расходуются на нужды страны. Я говорю о
ценных американских бумагах, которые закупаются Центральным
банком России и выражаются в
цифре 90 миллиардов долларов.
Они, эти ценные бумаги, нужны
очень для строительства дорог,
для подъема сельского хозяйства.
Истратили деньги на это по совету
Д. Медведева, главы правительства? Ничего подобного. Его даже
не спросили – ведь деньги не
Медведева, а всей страны, их
можно расходовать для поддержки экономики США во время кризиса.
Другой куш денежный. Это
Сбербанк России. Живет Сбербанк с огромнейшими деньгами. И
не думает глава Сбербанка Греф
увеличивать доходы этого банка.
До сих пор в Крыму не открыт ни
один офис Сбербанка. Почему?
Потому, как утверждает Греф, что
Крым принадлежит не России, а
Украине. Правительство России,
вся Россия признала Крымский
референдум, а у Грефа собственное мнение, будто 100% Сбербанка принадлежат ему. И это не обеспокоит премьера Медведева. И в
этой атмосфере слышен голос
председателя правительства России: «Денег в стране нет».
Бюджет страны утверждается на
новый год до 1 января. Как я радовался, что миллиарды выделяются

для развития сельского хозяйства. Прошло несколько лет, а воз
и ныне там, на месте топчемся.
Почему? Оказывается, деньги поступают в частные банки, которые
выдают ссуды под большой процент крестьянину, а ему непосильно их освоить. Деньги дали только
переработчикам.
В этом году снизили ссудный
процент. В апреле Д. Медведев
беспокоился, дошли ли деньги за
3 месяца до крестьянских хозяйств. Не электроника словно переводит деньги, а везут их на быках. В апреле уже во многих областях начался сев, а деньги так и не
доехали.
Как правило, деньги бюджета
попадают в регионы во второй половине года. До этого ждут транши в регионах с нетерпением, и
не успевают потом их областные
правительства израсходовать до
конца года. Триллионы рублей
скопились неизрасходованными.
Вот такое «беспокойство» о развитии экономики России.
Все время жду, что, выступая по
телевидению, Д. Медведев скажет, как будут израсходованы эти
триллионы. Молчит.
Зато часто говорит: «Денег нет».
А миллиарды уходят за рубеж. Никто из правительства не говорит,
почему деньги выгоднее хранить
там.
И еще парадокс. Добывают полезные ископаемые или ведут переработку сырья в России, а налоги за границу идут, потому что зарегистрированы предприятия на
островах. Богатая Россия!
В Калачинске был РКЦ – расчетно-кассовый центр. Давал доход. Зарплаты работников были
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советует, критикует, предлагает
Беспредел

Живи, как хочешь
Вроде бы совсем недавно контора нашего комхоза располагалась на втором этаже своей котельной и принимала заявки на
все виды коммунальных услуг.
Кому-то надо было починить водопроводный кран, кому-то – электропроводку или вытяжную вентиляцию, полотенцесушилку, заменить розетку, счетчики и т.д. Потребители
были
довольны,
работники комхоза – тоже.
Потом стали появляться так на-

зываемые управляющие компании. Котельная перестала принадлежать ЖКХ, его сотрудников выселили в заброшенный дом без
отопления, без воды, с дырявой
крышей и дырявыми окнами. Коммунальщикам не стали давать
деньги на приобретение инструментов и приборов и всего необходимого для работы – выкручивайтесь, как хотите! Потом отобрали и полигон для вывозимых
отходов; за его использование по-

требовалось платить, и услуги
ЖКХ сразу подорожали. Причем
намного.
А с нынешнего года комхоз вообще исчез. Вода, электричество,
газ, конечно, в дома поступают, но
нет у нас теперь ни электриков, ни
дворника, ни слесарей. Некому
снимать с крыш домов снег, лед,
косить траву на газонах, чистить
канализационные колодцы и так
далее. А тарифы на все и вся продолжают бешено расти. Поистине,
«живи, как хочешь»!
Геннадий МИХЕЕВ.
с. Новотроицкое
Омского района.

Из памяти не вычеркнуть

Осторожно: мошенники!

Ведёт тропинка
в прошлое

Проще позвонить
В Пенсионный фонд звонят обеспокоенные омичи: мол, перед их
квартирами появляются люди,
представляющиеся сотрудниками
Пенсионного фонда, и просят
предъявить пенсионное удостоверение для сверки сведений или
карточку СНИЛС. Скорее всего,
перед вами мошенники, которые
преследуют свои корыстные цели
с целью завладеть вашими персональными данными. Сотрудники
Пенсионного фонда не ходят по
домам, делается это только в особых случаях, когда пенсионер, например, по состоянию здоровья
не может посетить Пенсионный
фонд, а вопрос решить надо. И делается это по взаимной догово-

ренности и предварительному
звонку.
В данной ситуации, когда перед
вашей квартирой появляются сомнительные люди, представляясь
сотрудниками ПФР, омичам можно
посоветовать лишь одно – не показывать своих документов, не подписывать никаких бумаг. Во всех случаях предлагаем обратиться за консультацией в любое территориальное управление Пенсионного фонда
РФ или по телефону «горячей линии» Омского отделения ПФР.
Виктория БОГДЫЛЬ,
Сергей ВИШНЕВСКИЙ,
пресс-служба ГУ – «Отделения Пенсионного фонда РФ
по Омской области».

не перепрыгнув
приличные. Закрыли РКЦ. Зачем
государству доход? Надо обогащаться частным банкам. Такова
политика.
И еще о бюджете. В. Путин направил в Думу закон о создании
национальной гвардии. Очень
нужна она! В стране все хуже народу живется. Начнутся волнения… Такая, уверен, подоплека.
Мог же Николай II отдать приказ о
расстреле безоружных обездоленных рабочих. Почему это не
повторить в наши дни?
Когда ребенка родители собирают к 1 сентября в школу, трудно
собрать 5–7 тысяч рублей. Сколько же надо потратить рублей, чтобы одеть национального гвардейца? 10 тысяч рублей маловато –
одеть его надо по-особому. А ему
еще и оружие потребуется, новейшая техника, да и не простые казармы, а хоромы с высокой зарплатой. Тысячи гвардейцев потребуется обеспечить деньгами! А утверждают, что денег нет. Не
можем же отстать от США! Там
есть, а у нас нацгвардии нет. Перенять же надо: нацгвардию в
США как огня боятся. Это не полицейский, стреляющий в одного
юношу, они залпом могут подавить. Вот вам и «денег нет». Нацгвардия – не сельское хозяйство.
Деньги найдут.
Как мы будем жить? Ничего разумного на этот вопрос я не услышал в многочисленных ответах
президента. Сколько и чего будем
производить – не сказал. Возможно, премьер во 2-м докладе Думе
осветил? Где можно узнать? Ко-

нечно, в правительственном органе – в «Российской газете». В докладе, сообщает газета, отмечено, что реформирование продолжится не за счет граждан. А за
счет чего? Цены на сырьевые товары низкие, иностранных кредитов не предвидится. Деньги допечатывать не будут, крупные компании национализировать не станут,
не пойдут на жесткое регулирование экономики. И газета сообщает: «Правительство определило
пять направлений… Это оптимизация бюджетной политики (не будет обворовывать бюджет), поддержка несырьевого экспорта и
импортозамещения, улучшение
деловой среды (бандитизм искореняют?), повышение качества самого государства (нацгвардия
улучшит?) и развитие социальной
сферы (обнищание – тоже развитие, но в другом направлении)».
100 строк отвела газета докладу
премьер-министра по отчету правительства в 2015 году. Понятно,
нечего давать из доклада Д. Медведева. Не знает он, как будет
развиваться экономика страны.
Что будем продавать? Лес – это
сырье. Зерно? Но много ли выручим? Дворкович долго ведал сельским хозяйством, а сам ни одной
ночи не спал в деревне.
Выдают корову многосемейным. Это хорошо. Коровушки семью прокормят. Но что стране?
5-6 коров содержать трудно. Косить траву литовкой, сгребать
валки граблями вручную? Но надо
еще сено привезти во двор и отвезти продукцию на рынок. Если

Телефоны «горячих линий»:
Омского отделения ПФР –
24-74-01
ГУ-УПФР в Центральном АО –
53-13-51
ГУ-ОПФР в Кировском АО –
76-04-10
ГУ-ОПФР в Ленинском АО –
78-06-11
ГУ-ОПФР в Октябрьском АО –
32-21-74
ГУ-ОПФР в Советском АО –
67-00-85
вы уповаете на выгоду фермерства, так соорудите самый дешевый трактор и легковой автомобиль с прицепом. Такой транспорт
нарасхват будет в стране и на мировом рынке.
Премьер-министр накормил нас
нацпроектами. Есть у него план
под большим секретом: «Как выйти из кризиса». А по-моему, он и
сам не знает. Этим и не отличается от своего зама Дворковича.
Министров назначает президент, замов министра – премьерминистр. И нет у них контакта друг
с другом. Процветает несельбуньщина и уликаевщина – денег много и денег нет. Живем до сих пор
по совету американцев.
Как дальше жить будем? Кого
изберут в Думу от «Единой России», которую возглавляет Д. Медведев? Напихают туда чемпионок
танцев на льду и боксеров, и будут
они механически поднимать руки
за проекты правительства. Почему
таких избирают? Потому, что многие не ходят голосовать. Примет
Дума законы по налогам, не затронув интересы олигархов, и будем терпеть. Возмутимся?
А для чего создается национальная гвардия? Для нас, обездоленных, чтобы не артачились, а
были бы послушными и бездеятельными.
Поэтому надо голосовать на выборах в Думу всем, кто обеднел,
кто стал ничем, кто не имеет перспективы жизни. Голосовать надо
за справедливость, за тех, кто выступает против нынешнего режима. Голосовать нужно за кандидатов от КПРФ. За таких, как Олег
Николаевич Смолин.
В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Уже подряд шесть лет жители
деревни Чернышеевка Горьковского района приезжают на свою малую родину почтить память земляков – участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Организует в основном эти
незабываемые встречи старый
коммунист Николай Федорович
Швачко. Нужно ли объяснять, что
все это не просто, даже такому активисту, как этот беспокойный человек?! Но всякий раз встречи получаются яркими, желанными.
Вот и 9 мая собрались земляки
уже несуществующей деревни
сказать слова благодарности тем,
чье счастливое детство оборвала
война.
Раннее утро. Вереницей одна за
другой подъезжают машины.
Встречают гостей радушно. Многие приезжают семьями. Всем дарят георгиевские ленты.
Митинг открывает Николай Федорович Швачко. Он называет
имена ветеранов войны, перечисляет их награды.
Зачитывается письмо Дмитрия
Федоровича Гусака с фронта к
родному брату Леониду. Все слушают с замиранием сердца.
Звучат оружейные залпы в честь
Победы. Николай Федорович говорит о трудовых подвигах земляков и предлагает пройти к памятной плите, на которой указаны
имена тружеников тыла.
Здесь же установлена совсем
недавно памятная плита брату Николая Федоровича кавалеру ордена Ленина Дмитрию Федоровичу
Швачко. Право открыть памятную
Доску предоставляется внукам
Николая Федоровича – Роману
Лебедю и Сергею Голаеву. Ребя-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

тишки волнуются: миссия возложена на них серьезная.
После посещения родных могил
и открытия памятной плиты, по
сложившейся традиции, хотя погода в этот день не особенно баловала теплом, все отправляются
на «Толину поляну», где на заранее установленной импровизированной сцене с песнями военных
лет выступил ансамбль из Омска.
С удовольствием все слушали
стихи, которые прочитали дети
войны Полина Николаевна Кадынина и Анастасия Алексеевна Волковненко. Особенно бурные аплодисменты «достались» стихам
«Ода крапиве». Ведь именно лебеда да эта жгучая трава были в «роковые сороковые» и лекарством
от болезней, и пищей, полнехонькой полезных и врачующих витаминов. Ветераны ценят эту зелень, потому и не жалеют ладоней, аплодируя чтецам.
Трогательным стал момент вручения детям войны почетных грамот. После чего на столах, установленных тут же среди берез,
едва опушенных молодой листвой, появились деревенские
яства и даже мед, собранный пчелами Анатолия Васильевича на
ныне заброшенных полях, на которых еще четверть века назад колосилась пшеница. Но разъехались в поисках лучшей доли из
Чернышеевки ее хлеборобы. Затянул бурьян развалины домов,
позарастали травой-муравой ведущие сюда дороги. Благо хоть
раз в год, по инициативе Николая
Швачко, в его родную деревню
пробивается вновь и вновь тропа,
название которой «Память».
В. Ларина.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Суворов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
9.20, 16.30, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 4-я с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 5-я с.
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с.
22.30 «Новости».
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину».
Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости».
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Шансон года». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Мэрилин Монро. Последний сеанс». Д/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

«Суворов»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм рассказывает о великом русском полководце, генерал-фельдмаршале Александре Васильевиче Суворове. В духе времени создания фильма
рассматриваются эпизоды из жизни
полководца в 1794—1799 гг. Начинается фильм с польской кампании (после боя под Соколкой), что было весьма актуально после разгрома Польши
в 1939 г. Далее следуют противостояние с Павлом I, возвращение на службу
из ссылки в Кончанском и швейцарский
поход, во время которого в штабе Суворова оказывается шпион…

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.00 «Императрица и 2 маэстро». Концерт.
02.30 «Вальс-бостон». Х/ф. (12+)

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Степные волки». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». (16+)
01.35 «Битва за север». (16+) Д/с.

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (16+)
17.00 «Периметр». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
21.30 «Возвращение супермена».
Х/ф. (12+)
00.20 «Воины света». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (6+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Тома и Джерри».
М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Скала». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «О
спорт, нам лень!». (16+)
21.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
23.15 «Двойное наказание». Х/ф.
(16+)
01.15 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Москва слезам не верит». (12+)
09.25 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.05 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
16.55 «Внебрачные дети. За кулисами
успеха». Д/ф. (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)

20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Х/ф. (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Девичник». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
23.00 «2016: предсказания». (16+)
00.30 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
22.00 «Похищенная». Х/ф. (16+)
00.00 «Три часа на побег». Х/ф. (16+)
01.45 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.25 «Люди РФ. Машина времени Сергея Астахова». Д/ф. (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 18.25, 19.15, 23.10
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». (12+)
11.20 «Правила жизни Яны Романовой».
(12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.20 «Дайте нам мужчин!». Х/ф.
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Бедные родственники». Т/с.
(16+)
18.35, 22.40 «Частная история». (12+)
19.05 «Сказка о царевиче и трех лекарях». М/ф. (0+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40 «Ефим Шифрин. Человек-оркестр».
Д/ф. (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Бабы». Х/ф.
12.55, 15.55, 19.25, 21.10, 00.25 «Карамзин-250».
13.05 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
13.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
Д/ф.
13.45 «Падение вверх. Николай Бурденко». Д/ф.
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «Правила жизни».
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15.10 «Ним – французский Рим». Д/ф.
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
16.35 «Дубровский». Т/с.
17.40 К юбилею Чечилии Бартоли. Концерт в Лондоне.
18.35 «Чечилия Бартоли. На репетиции».
Д/ф.
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Слово для защиты». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Не тронь белую женщину».
Х/ф. (18+)
03.40 «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство». Д/ф.

Матч ТВ

05.50 «Энди Марреи. Человек с ракеткой». Д/ф. (16+)
06.50 «Хардбол». Х/ф. (12+)
09.00, 09.30 «Спортивные прорывы».
(12+)
10.00, 12.00, 14.35 «Новости».
10.05, 16.40, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Евро 2016. Быть в теме». (12+)
12.35 Футбол. Товарищеский матч. Англия – Португалия.
14.40, 17.10 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы.
19.10 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Давида Аванесяна. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем весе.
(16+)
21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
23.30 «Федор Емельяненко. Поражения и
победы». (16+)
00.30 «Реальный спорт».
01.30 «Точка. Монолог Ивана Саенко».
(16+)
02.45 «Ложь Армстронга». Д/ф. (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 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Крепость». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский – Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
06.55 «Освобождение». «БратиславскоБрновская наступательная операция».
Д/с. (12+)
07.25, 09.15 «Граф Монте-Кристо». Т/с.
(12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.50, 13.15, 17.05 «Сыщики-3». Т/с.
(12+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.20 «Теория заговора». (12+)
18.30 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
20.10 «День командира дивизии».
Х/ф. (12+)
22.20 «Легендарные вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный тяжеловоз». Д/ф. (6+)
23.10 «Броня России». Д/с.
00.00 «Мир танков: большой финал».
(16+)
00.45 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
03.30 «Ночные забавы». Х/ф. (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

Суббота, 4 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.20,2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Битва за нашу Советскую
Украину». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с.
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 5-я с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30 «Стоит заДУМАться».
19.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом» .
21.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
23.30, 0.20 «Темы дня».
0.30 «Волга-Волга». Х/ф.

первый канал

06.50 «Плохой хороший человек».
Х/ф.
07.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.00 «Новости».
11.15 «Смак». (12+)
11.50 «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса». Д/ф. (12+)
13.00 «Новости».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
16.00 «Новости».
16.15 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Нас не догонят!». Праздничный
концерт.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «МаксимМаксим». (16+)
01.10 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
03.10 «Гром и молния». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Город принял». Х/ф.
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Денис Майданов». (12+)
12.35 «Все сокровища мира». Х/ф.
(12+)
15.30 «Все сокровища мира». Х/ф.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Городская рапсодия». Х/ф.
(12+)
01.55 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш турецкого-2». Т/с. (12+)
05.40 «Комната смеха».

нтв
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05.00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
05.35, 01.25 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Турецкая кухня». Х/ф. (16+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 «След тигра». Х/ф. (16+)
03.15 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН-Омск

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Возвращение супермена». Х/ф.
(12+)
08.30 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 02.40 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
20.50, 04.20 «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.40 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
13.05 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.35 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «По
уши в ЕГЭ» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». «О
спорт, нам лень!». (16+)
19.10 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21.00 «Парк юрского периода». Х/ф.
(0+)
23.25 «Обитель зла в 3D. Жизнь после
смерти». Х/ф. (18+)
01.15 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф.
(18+)
03.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «Абвгдейка».
08.10 «Король Дроздобород». Х/ф.
09.10 «Новости». (16+)
09.35 «Бюро погоды». (16+)
09.40 «Дамы приглашают кавалеров».
Х/ф. (12+)
11.15 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+)
13.20 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+)
15.30, 00.25 «События».
15.45 «Тайны нашего кино». «Невероятные
приключения итальянцев в России». (12+)
16.15 «Женская логика». Х/ф. (12+)
18.20 «Леди исчезают в полночь».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «На отшибе памяти». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.30 «Обложка. Битва с папарацци». (16+)
06.00 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
08.05 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (16+)
09.50 «Уравнение со всеми известными».
Т/с. (16+)
13.35, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
23.15 «2016: предсказания». (16+)

00.30 «Девичник». Т/с. (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45, 01.30 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
12.45 «Госпожа горничная». Х/ф. (12+)
14.45 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
17.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
21.15 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.15 «Одиночка». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Тайна страны земляники». М/ф.
(0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сражения». Д/ф. (12+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 15.10, 19.00, 20.15
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Большая и малая земля Леонида
Коробова». Д/ф. (12+)
12.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30, 00.30 «Последний уик-энд».
Х/ф. (16+)
15.20 «Ефим Шифрин. Человек-оркестр».
Д/ф. (12+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.45 «Правительство-2». Т/с. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «В стране женщин». Х/ф. (16+)
23.20 «Багряное Поле». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Капитанская дочка». Х/ф.
13.10 «Олег Стриженов». Д/ф.
13.55 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.50 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
15.35 «Венский Штраус-фестиваль оркестр».
16.25 «Слово для защиты». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Анджело». Спектакль.
19.15 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
Владимир Федосеев и государственный
академический Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
19.50 «Борис Годунов». Х/ф.
22.15 «Романтика романса».
23.10 «Апокалипсис сегодня». Х/ф. (18+)
02.35 «История одного преступления».
М/ф.
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

05.00 «Федор Емельяненко. Поражения и
победы». (16+)
06.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
06.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. США – Колумбия. Прямая трансляция из США.
09.30 «Лучшее в мире спорта». (12+)
10.00, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10 «Новости».
10.05, 20.25, 02.45 «Все на «Матч»!».
11.05 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. США – Колумбия. Трансляция из США.
15.40 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов
Европы.

17.40 «Точка. Монолог Ивана Саенко».
(16+)
18.15 XXIV летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба
18.30 «Александр Карелин. Поединок с самим собой». Д/ф. (16+)
19.30 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
20.00 «В десятку!». (16+)
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Прямая
трансляция из Швейцарии.
22.40 «Великие футболисты». (12+)
23.10 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
00.10 «Лицом к лицу». Д/ф. (16+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Словакия – Северная Ирландия. Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика
– Парагвай. Трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.20 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50
«Гончие». Т/с. (16+)
01.50 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
03.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Народные промыслы». Д/с.
(12+)
17.30 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
21.00 «Ищу друга на конец света».
Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Все наоборот». Х/ф. (12+)
07.20 «Давай поженимся». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...». (16+)
11.25, 13.15 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. (6+)
14.30 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
16.10 «Близнецы». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф. (6+)
21.10 «Неслужебное задание». Х/ф.
(12+)
23.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
(12+)
01.00 «Чистая победа». Х/ф. (16+)
03.20 «Переступи порог». Х/ф. (6+)

«Битва за нашу
Советскую Украину»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Этот фильм рассказывает о событиях осени 1943 года на южных фронтах
Великой Отечественной войны. Фильм
отличается от себе подобных тем, что
впервые зрители военной хроники услышали «живые голоса» бойцов, а также огромным количеством философских
обобщений, написанных А. Довженко в
форме лирических раздумий, и озвученных Л. Хмарой. В ленту включены кадры
трофейной немецкой кинохроники.

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 5 июня

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

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Волга-Волга». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом» .
10.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Нахаленок». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Василий и Василиса». Х/ф.
0.30 «В тылу врага». Х/ф.

первый канал

06.35 «Барышня-крестьянка». Х/ф.

07.00 «Новости».
07.10 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
08.50 «Армейский магазин».
09.20 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.35 «Здоровье». (16+)
10.40 «Непутевые заметки».
11.00 «Новости».
11.10 «Следуй за мной».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 «Новости».
13.45 «Гости по воскресеньям».
15.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
16.40 «Романовы». Д/с. (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
Рождественский».
20.25 «Воскресное «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная сербии. Прямой
эфир из Монако.
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
03.10 «Соседи на тропе войны». Х/ф.
(18+)

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Очень верная жена». Х/ф. (12+)

08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.20 К международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
15.20 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
19.00 «Мой чужой ребенок». Х/ф. (12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Охраняемые лица». Т/с. (12+)
03.55 «Семь тайн Третьяковской галереи».
05.25 «Комната смеха».

нтв

05.00, 00.35 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Турецкая кухня». Х/ф. (16+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «На рубеже. Ответный удар».
Х/ф. (16+)
23.35 «Я худею». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
06.15, 14.45 «Библиотекари». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20, 02.25 «Двигай время!». М/ф. (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
09.00 «Мой папа круче!». (0+)
10.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
11.30 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
12.55 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
14.15 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
16.00 «Забавные истории». М/с.
(6+)
16.30 «Парк юрского периода». Х/ф.
(0+)
18.55 «Затерянный мир. Парк юрского
периода-2». Х/ф. (0+)
21.25 «Парк юрского периода-3». Х/ф.
(12+)
23.05 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф.
(18+)
00.45 «Европа». Х/ф. (16+)
04.00 «Взвешенные люди. Лучшее». (16+)

ТВЦ-антенна

06.40 «Храни меня, дождь». Х/ф. (16+)
«Василий и Василиса»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Было у Василия и Василисы семеро
детей. Жили дружно, деревня уважала работящую семью. Но однажды чтото случилось с хозяином: запил мужик
и поднял руку на верную супругу. У нее
случился выкидыш, и тогда Василиса
выселила мужа в амбар. Было это перед
самой Великой Отечественной войной.
На войне погибнут два сына Вологжиных, а Василий вернется кавалером ордена Славы, но Василиса так и не сможет простить его.

08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Не было печали». Х/ф. (12+)
10.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (6+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Ночное происшествие». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Небо падших». Х/ф. (16+)
18.25 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
22.05 «Расплата». Х/ф. (12+)
02.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди». Х/ф. (16+)
03.30 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
06.05 «Анатомия предательства». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «Цыган» Т/с. (16+)
14.35, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
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23.05 «2016: предсказания». (16+)
00.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Девичник». Т/с. (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Болгария». (16+)
09.00 «Нэнси Дрю». Х/ф. (12+)
10.45 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
13.00 «Три часа на побег». Х/ф. (16+)
14.45 «Похищенная». Х/ф. (16+)
16.45 «На крючке». Х/ф. (16+)
19.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
21.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
23.15 «По волчьим законам». Х/ф. (16+)
01.30 «Госпожа горничная». Х/ф. (12+)
03.30 «Городские легенды». «Выборг. Хранилище рыцарского золота». (12+)
04.15, 05.00 «Атлантида». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Самый главный воробей». М/ф.
(0+)
06.30 «Приключения в городе, которого
нет». Х/ф. (6+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Семь мам Семена Синебородько».
М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.20, 16.20, 19.50, 20.55 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Сказка о богине Макоше». М/ф.
(0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.20 «Телемаркет».(0+)
13.30 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
15.10 «Правила жизни Яны Романовой».
(12+)
15.30 «Частная история». Д/ф. (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Веры
Глаголевой». (12+)
21.30 «Полин и Франсуа». Х/ф. (16+)
23.20 «Багряное поле». Т/с. (16+)
00.30 «Дайте нам мужчин!». Х/ф.
(12+)
03.10 «В стране женщин». Х/ф. (16+)
04.45 «Большая и малая земля Леонида
Коробова». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Метель». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Кто там...».
14.25, 01.20 «Австралия. Тайны эволюции». Д/ф.
15.20 «Что делать?».
16.10 Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко. Концерт в Большом зале Московской консерватории.
16.55 «Гении и злодеи. Сергей уточкин.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Линия жизни».
18.50 «Выстрел». Х/ф.
20.05 «Искатели. «Загадка «медного
всадника».
20.50 Дмитрий Хворостовский и друзья –
детям. Концерт в Большом театре.
22.15 «АССА. Кто любит, тот любим».
Д/ф.
22.55 «АССА». Х/ф. (16+)
02.15 «Пропавший оркестр». «В мире басен». М/ф.
02.40 «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму». Д/ф.
02.55 «Искатели».

03.40 «Скеллиг-Майкл – пограничный камень мира». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 «Детский вопрос». (6+)
05.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити –
Перу. Прямая трансляция из США.
07.30, 12.00, 23.50, 09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
10.30, 14.30, 17.50 «Новости».
10.35, 19.00, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия –
Эквадор. Трансляция из США.
14.35 «В десятку!». (16+)
14.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Первенство в отдельных видах. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.00 «Непарное катание». (12+)
18.30 «Лицом к лицу». Д/ф. (16+)
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Швеция – Уэльс. Прямая трансляция.
22.00 «Все на Евро»! Портрет сборной
России. Денис Глушаков. (12+)
22.20 «Мария Шарапова». Д/ф. (12+)
22.50 «Реальный спорт».
00.20 «Когда мы были королями». Д/ф.
(16+)
02.45 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка –
Венесуэла. Прямая трансляция из США.
05.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.05 Футбол. Кубок Америки. Мексика –
Уругвай. Прямая трансляция из США.
08.05 «Реальный спорт». (16+)

5 КАНАЛ

07.25 «Приключения пингвиненка Лоло».
«Возвращение блудного попугая». «Чудомельница». «Дед Мороз и лето». «Последняя невеста Змея Горыныча». «Трое из
Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Вам и не снилось». Х/ф. (12+)
13.45 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
15.20 «Знахарь». Т/с. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20
«Гончие». Т/с. (16+)
02.15 «За последней чертой». Х/ф.
(16+)
04.15 «Улицы разбитых фонарей-2.
Смерть на пляже». Т/с. (16+)
05.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Все
это рок-н-ролл». Т/с. (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Школа
паука». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Народные промыслы». Д/с.
(12+)
17.30 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Мистика власти». Д/с.
(0+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Все дело в брате». Х/ф. (6+)
07.35 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.

09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. (12+)
13.00 «Новости дня».
15.00 «Две капитуляции III рейха». Д/ф.
(6+)
16.05 «Путь домой». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.45 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.25 «Депрессия». Х/ф. (18+)
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Вода залила землю
и обнажила проблемы

Потоп в д. Ивановка

Помощник депутата Госдумы А.А. Кравца (фракция КПРФ) Дмитрий Петренко и
журналист «Красного Пути» проехали по трем районам области, которые одними из первых оказались в числе захваченных подтоплениями – Называевскому,
Тюкалинскому и Крутинскому. Здесь причиной бедствия был не только разлив
рек и бурное таяние снега. Была возможность если не полностью предотвратить, то минимизировать ущерб для людей, своевременно создав систему стока воды с улиц поселков и деревень. Вывод однозначный: там, где борьбу со
стихией начали загодя, люди почти не пострадали. Сейчас в этих районах постепенно сокращаются площади, захваченные водой. Однако проблемы остаются. И на первый план все больше выходит «человеческий фактор».
ции сделать так, чтобы их работа
служила долго, кто-то ошибается…
Ну а в Ямане уже начались потихоньку работы по восстановлению
дамбы. Хорошо бы на этот раз ее
сделали с учетом возможного
аномального подъема воды. А то
ведь счастье, что никто не пострадал, когда обрушился мост и водяной вал устремился вниз по
реке.

Автомобильный мост в с. Яман

Можно пройти
в туфлях

А был ли проект?

Сегодня из одной части села
Яман Крутинского района в другую можно попасть только пешком. На машине приходится делать многокилометровый крюк через федеральную трассу Омск –
Тюмень. Причина: половодье
разрушило дамбу и подмыло автомобильный мост. Устоял только
пешеходный мостик.
Пик разлива реки прошел, но
его последствия теперь придется
устранять, причем учитывая уроки
нынешнего года.
Автомобильный мост в Ямане
строился, как говорится, всем миром.
В 2006 году крутинская районная газета «Сельская трибуна»
опубликовала интервью с тогдашним главой Яманского поселения
Михаилом Бакаловым. В том числе речь шла и о мосте:
«В селе немало неравнодушных
людей, которые понимают, что надеяться нам не на кого. Еще осенью начали заготавливать материал. Народный умелец Александр
Аллес рассчитал и сварил металлоконструкцию моста, стройматериал выделил А. М. Мухин, он купил стройцех, ранее принадлежавший акционерному обществу,
установил пилораму. Предприниматель Андрей Якименко предоставил кран, чтобы положить железобетонные плиты. Ремонтировали мост местные жители, занятые на общественных работах»,
– рассказывал глава поселения.
О сваях руководитель не говорит ни слова, ведь новый мост
был уложен на старые сваи,
оставшиеся от деревянной переправы. 10 лет он продержался
благодаря тому, что его основной
вес ложился на берега. Но после
прорыва дамбы течение усилилось, и вымыло землю из-под одного из концов металлической
конструкции.
О том, как строилась дамба,
найти информацию не удалось,
но, по мнению помощника депутата А.А. Кравца Дмитрия Петренко, она была сделана тоже
достаточно неграмотно, с большой степенью вероятности – во-

обще без проекта и без каких-либо расчетов. Водопропускные
трубы, через которые сбрасывалась вода с запруды, оказались
слишком малы. Как рассказывают
местные жители, и в прошлом
году по весне вода шла поверх
плотины и частично размыла ее.
За лето дамбу немного укрепили,
хотя уже тогда нужно было задуматься, что пропускная способность труб слишком мала для условий половодья. Но не подумали. И нынешнюю весну плотина
не пережила.
– Сегодня беда всех сельских
поселений состоит в том, что любое строительство ведется без
предварительных геодезических и
других исследований, просто «на
глазок», – считает Дмитрий Петренко. – Бюджеты у поселений и
даже у районов – нищенские. Они
позволяют делать какие-то земляные работы, причем – самым дешевым из возможных способов.
Денег и так мало, но кое-кто из
глав все равно старается сэкономить, что-то «выкружить». Поэтому о таком расходе, как дорогостоящие проекты гидротехнических сооружений, главы районов и
поселений даже думать боятся.
Но если запретить им строить без
проектов, то они вообще не будут
ничего делать потому, что денег
нет.
При Советской власти такие
проблемы решались за счет государственных проектных бюро, в
которых руководители исполкомов или крупных предприятий заказывали документацию. Тогда
вероятность получить проект зависела не от денег, которые есть у
сельской власти, а от того, насколько значимым для области
считали тот или иной объект.
Сегодня по-хорошему такое
строительство должно вестись с
оплатой из областного бюджета,
за счет целевых программ. Но и
чиновники, и крупные строительные организации не любят связываться с такой «мелочью», много
откатов на ней не получишь. Это –
не Красногорский гидроузел. Вот
и строят в селе, делая расчеты «на
глазок». У кого-то из «народных
умельцев» хватает опыта и интуи-

Еще в прошлом году депутаты
Называевского районного Совета
от КПРФ Виктор Ефименко и Дмитрий Петренко начали бить тревогу по поводу постепенного заболачивания территории города Называевска. Прошлогодний паводок нанес жителям райцентра
небольшой ущерб. В основном
страдали огороды, появилась
вода в подпольях домов на некоторых улицах. Однако было заметно, что вода слишком близко подступает к жилью. Это заставило
депутатов-коммунистов раз за разом ставить вопрос о необходимости проведения работ по осушению территории поселка. В результате местный муниципалитет
оказался готов к нынешнему паводку.
Конечно, полностью обезопасить жителей города от стихии не
удалось, но было сделано немало.
Администрациями района и области и районными организациями,
имеющими дорожную технику,
была проведена очень большая
работа. Ее начали сразу же после
того, как возникла угроза подтопления. Были прочищены водосточные канавы, под дорогами и
выездами из усадеб проложены
трубы. В результате удалось достаточно быстро локализовать ситуацию и начать работу по осушению улиц и приусадебных участков.
Например, один из водопропускных каналов по территории
города Называевска был прорыт
по проулку между улицами 1-я и
2-я Северными. Он отводит воду
из небольшого болотца между

улицами 1-я Северная и Октябрьская в сторону Тюкалинского
тракта.
Мало того. К депутату Называевского райсовета от КПРФ Дмитрию Петренко обратились жители
соседних с проулком домов с
просьбой помочь привести проезд
в порядок. Он попросил районных
дорожников, делая водосток, заодно провести грейдирование дороги по проулку. Теперь здесь,
как и по большинству улиц поселка, можно не просто проехать на
машине, но и пройти в туфлях.
Уровень воды держится примерно
на той же отметке, что был в начале прошлого лета, но вода продолжает уходить.

Копать нельзя.
Засудят!

Почти два месяца не уходит
вода с улицы и подворий в деревне Ивановке Валуевского поселения Тюкалинского района. Осталось в этой деревне всего 52 человека, но и они тоже люди. Тем
более что хозяева тут, несмотря
на то что большинство – пенсионеры, крепкие. Стадо – больше
полусотни голов. Было еще больше. Многим этой весной пришлось отводить скот на бойню. А
что делать, если дворы и загоны
затопило, а сено подмочило?
Ждать, когда коровы падут от болезней?
И в администрации сельского
поселения, и в районе знают о
беде ивановцев. Активности одной из жительниц, Валентины Рейхерт, хватило, чтобы в деревню
приехали не только местные чиновники, но и журналисты. Но
пока никто помочь не может. И
дело даже не в деньгах и технике.
У некоторых жителей Ивановки
есть своя техника, они могли бы
помочь отводить воду, но… куда?
Деревня стоит на берегу озера
Скирдное. По мнению специалистов районной администрации,
это – самое низкое место во всей
округе. Куда спускать воду, пока
никто не знает. Недавно в деревне
Ивановке по приглашению помощника депутата Государственной думы А.А. Кравца Дмитрия

В Называевске, говорит Дмитрий
Петренко, в этом году к весенней
стихии подготовились

Петренко побывал специалист-геодезист из Омска. Действительно,
с трех сторон от деревни идет
подъем. С четвертой стороны –
болото, вроде бы можно найти вариант прокладки каналов в более
низкое место.
Но сразу появились проблемы.
Нужно будет вести работы не
только на муниципальной земле,
но и на частной. Поэтому местным
трактористам, которые хотели попробовать хоть что-то сделать,
угрожают штрафами. Видимо,
глав районной и областной администраций пугает прогремевшая
на всю область история с семимиллионным иском, который подали на предпринимателя из Атрачей за то, что тот прокопал канаву
около озера.
В прошлом году поздней осенью за счет средств сельского поселения была отремонтирована
дорога вдоль села, идущая параллельно берегу озера. Как рассказывает глава Валуевского сельского поселения Любовь Ласунова, делая ее, надеялись, что дорожная насыпь удержит воду и
обезопасит от подтопления хотя
бы дальнюю от озера сторону улицы. Но не получилось, вода захватила всю округу.
Сейчас ивановцы как-то выкручиваются сами. К тому, что живут
на сыром месте, тут привыкли.
Дома построены на высоких фундаментах, в подпольях картошку
не хранят. Но так, как в нынешнем
году, дворы не заливало давно.
Сейчас люди уже понаделали
мостков, как могут, укрепляют дорогу вдоль улицы, хотя постепенно ее все же размывает.
Тем, кто пострадал сильнее всего, стараются помочь. Так, Валентина Александровна Рейхерт с мужем пустили в доставшийся им по
наследству дом чету 80-летних
стариков, чью усадьбу затопило
до самого крыльца.
Очень неприятно другое. Если
администрации района и поселения как-то пытаются найти выход
из положения, то все остальные
районные службы смотрят на ивановцев не как на людей, терпящих
бедствие, а как на тех, чьими проблемами можно воспользоваться
для своей выгоды. Например, в
деревне есть нежилые дома, находящиеся на незатопленных местах. Один из них принадлежит
Надежде Семеновне Миллер. Ее
семья могла бы перебраться на
сухое место, но старый дом не
подключен к электролинии. Счетчик сняли после смерти предыдущих хозяев. Надежда Семеновна
обращалась к местным энергетикам и получила в ответ: «Платите
за подключение, покупайте счетчик». А откуда ивановцам взять
деньги, если из-за половодья и
так одни потери? Неужели нельзя
помочь людям в беде? Ведь потом
все, кто пострадал от подтопления, должны получать компенсацию…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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Победители
Отшумели праздники – прошагали парады, завяли цветы и забылись тосты,
поднятые в честь Победителей. Их все
меньше – людей, спасших нашу Родину.
Но пока живы свидетели – люди, которые не позволят забыть о великом подвиге народа, – мы будем рассказывать
о них в нашей новой рубрике «Победи-

тели». О фронтовиках, сражавшихся с
оружием в руках; о матерях и женах,
ковавших победу в тылу; о детях, под
страхом смерти ставших взрослыми.
Память о Великой Отечественной войне у каждого разная. Главное – чтоб мы
с вами пронесли ее сквозь времена и
годы…

Рядовая
Победы
Ольга Яковлевна Фоминова (на снимке) узнала, что такое война, когда ей не было и 14 –
только и успела четыре класса закончить.
Бомбежки начались неожиданно. Первой разрушили школу. Когда сгорело все село Искра Харьковской области, мать увезла троих детей на восток, куда фашист не дошел. Сняли угол у стариков,
Ольга пошла работать. Не за деньги, за жизнь – выхаживать тяжелораненых в госпитале.
– Молодые, покалеченные, кто с гангреной, стонут, кричат, – вспоминает она. – Лейтенантика все
забыть не могу. Молоденький, только после школы.
Горел в танке. Все операции перенес молча, хоть и
почти без наркоза, выдержал, только стонал. А как
лицо свое в зеркале увидал – закричал, заплакал.
Один раз бомбить начали близко, я испугалась, побежала домой – как там братишки, мама? Солдатики мои с кроватей сползли и к выходу – прятаться.
А там-то как раз смерть – прицельно фашист бил.
Сколько лет прошло, до сих пор винюсь – как могла больных оставить? И не оправдание, что девчонка – война всех уравняла.
Молодые и пожилые, все обращались к ней одинаково – «дочка». Когда минутка появлялась, стирала бинты – руки разъедало в кровь. В 1944-м, как
исполнилось 18, пошла на фронт. Пешком прошагала до райвоенкомата полсотни километров, а там
в вагоны погрузили, в Харьков отправили. В пересыльном пункте учили мотать портянки и налаживать телефонную связь, передавать шифровки и
сигнал опасности, работать без сна и отдыха, практически круглые сутки, жить в лесу, ходить в караул. А еще пользоваться оружием и различать фашистов по шороху. Через две недели телефонистка Ольга Фоминова в составе зенитно-артиллерийского полка №1941 уже гнала фашистов от
Харькова до самой Польши.
– На передовой не так страшно, – говорит Ольга
Яковлевна, – выстрелы отовсюду, снаряды рвутся
то тут, то там, думать о себе не успеваешь. А вот в
поле, в лесу, когда тихо, только и ждешь – сейчас
ударит.
12 километров оставалось до Берлина, когда
пришла победа. Ольга не верила – слишком долго
она ее ждала, слишком много смертей видела. Демобилизовавшись, вернулась домой. Работала
трактористом. Однажды послали на строительство
плотины через местную речушку, а там инженер заезжий, Егор Сергеевич. В армейской гимнастерке,
начищенных кирзовых сапогах, быстрый и решительный. Оказалось, фронтовик-пулеметчик, семь
лет отслуживший в армии: сначала срочную, а потом фронтовую. Замуж позвал на второй день знакомства.
– Торопились, тогда все делали скоро. Привычка

с войны осталась, никто же не знал, в какую минуту тебя может не стать.
В 1963 году отправились поднимать целину в Актюбинскую область. С двумя старшими ребятишками ютились в палатке. Муж по строительству, Ольга Яковлевна в колхозе «Авангард» на полях трудилась – бахчу садила, кукурузу, просо, подсолнечник
полола. Поваром на стан пошла работать, а там и в
детсад позвали, каши да супы ребятишкам готовить.
– Самая радостная работа была – люблю, когда
дети сыты и добавки просят, – рассказывает. –
Всю жизнь мечтала я воспитательницей работать,
да вот не довелось доучиться. Так рядовой и осталась.
Времена настали другие: то, что раньше одной
страной было, теперь стало разными государствами. Ольга Яковлевна с мужем решили: «воевали за
Россию, в ней и жить надо». Пришлось уже в конце
девяностых переезжать в Омскую область. Схоронила мужа и отправилась … петь. Говорит, лучшее
лекарство от тоски. Два раза в неделю ходит на репетиции ансамбля ветеранов «Живой родник». Часто выступает перед ребятишками в школах, рассказывает о войне.
– Вот и завтра мне в школу, – радуется Ольга
Яковлевна. – Встать надо пораньше, слова подготовить да кудри навести. Смотрят ведь дети-то: какие мы, солдаты Победы? Я за всех фронтовиков,
теперь уж ушедших, перед ними в ответе. Всегда
им говорю – ничего не бойтесь, у вас есть главное
– мир.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Что-то с памятью
вл астей стало

Сенатор от Омской области Елена Мизулина сообщила, что ее
предложение об установке в Омске памятника Александру Колчаку
поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский.
Мединский, по ее словам, приведенным в Твиттере, считает период,
когда Омск был «белой» столицей,
легендарной страницей истории.
Так же считал бывший губернатор
Омской области Леонид Полежаев,
занимавший этот пост более 20 лет.
Наверное, приятнее руководить хоть
и бывшим, но оплотом власти, чем
сибирским захолустьем. Собственно, при бывшем губернаторе скульптору Михаилу Ногину и был заказан
шестиметровый монумент – наши
власти всегда страдали гигантоманией. Сейчас в области другой губернатор, но гордиться современностью по-прежнему не получается.
И власти опять надеются куда-нибудь пристроить шестиметровую
махину, за которую заплачено из
бюджета сотни тысяч евро.
В Омске добрым словом адмирала могут вспомнить немногие. Географы соглашаются – да, был большим исследователем. Но есть еще
такое понятие, как народная память.
Мало кто из коренных омичей может
похвастать голубой кровью: не от
белой гвардии мы произошли, а от
крестьян, и почти у каждого среди
предков найдется тот, кто погиб
«под Колчаком». В деревнях до сих
пор самых лютых и бешеных собак
называют его именем. В 1966-м по
призыву ЦК ВЛКСМ ученики нескольких школ организовали экспедицию по партизанскому северу Омской области. Дети вместе со своими педагогами хотели понять, почему было вооруженное сопротивление
Верховному правителю, почему
наши деды и прадеды шли за Советскую власть, подвергая жестокой
опасности не только свою жизнь, но
и жизнь близких, ведь белый террор
свирепствовал в каждой деревне,
где были партизаны. Им показывали
могилы расстрелянных, они встречали тех, кто еще помнил Гражданскую. В дневнике экспедиции следопытов 1966 года – 26 страниц машинописного текста:
«…В 1919 году колчаковцы разъезжали по селам и жестоко расправлялись с активистами, поддерживавшими связь с партизанами. Неделю пытали, устраивали порки нагайками, шомполами. Не добившись
ничего, прикалывали штыками».
«…В августе 1919 года каратели
согнали деревню в одну ограду и начали избивать, угрожая: «Если не
выдадите партизан, всех перестреляем и деревню сожжем». Крестьяне
верили – уж сколько пожгли сосед-

них, но молчали. Расстреляли троих,
еще троих забили до полусмерти».
«…Палачи неделю издевались над
телом командира партизанского отряда Артема Избышева – он застрелился, не желая сдаваться в плен.
Партизана Максима Максименко
пытали, резали на полосы кожу со
спины, кололи штыками. Он никого
не выдал. Озверевшие белые закололи его штыками, нанеся тридцать
ударов!»
«В Сибирь шли сильные люди, они
всегда ценили свободу. Знали цену
свободного, хотя и тяжкого труда на
земле, которая им досталась в жесткой борьбе, в суровых условиях. Они
не ждали милостей от природы, надеяться было не на кого. В сибирской деревне уважали трудолюбие и
надежность. Вот эта надежность,
умение упереться проявились у сибиряков под Москвой и Сталинградом… Нынешнему поколению живущих в Сибири еще предстоит оценить и понять тех, кто ее освоил.
Нам надо знать, от кого идут наши
корни, а потому надеяться только на
себя… Исчезают деревни. Уходят из
жизни люди. Пусть же останутся памятником истории наши дневниковые записи».
Так писали «следопыты Октября»,
которым сейчас за 60. Их дневниковые записи памятником не стали,
оказавшись просто ненужными –
властям удобнее переписывать
историю в соответствии со своими
амбициями. Ну ладно память – с нею
в России всегда было плохо. Но ведь
Верховный правитель не только не
реабилитирован, а военным судом
Забайкальского округа еще в 1999
году признан «не подлежащим реабилитации». Определение несколько
раз пытались обжаловать, но изменено оно не было.
Памятник – это больше, чем
скульптура. Это воплощение великой народной памяти. Поставить его
преступнику – это плюнуть не только
в прошлое, которое еще живо в душах людей, но и в настоящее. Зачем
лицемерно с высоких трибун внушать стремление к корням, если они
должны быть забыты? Воздвигнем
монумент палачу, а потом станем
спрашивать наших детей: в кого вы
такие жестокие? Или не надо им
рассказывать о прошлом – пусть уж
лучше будут иванами, не помнящими родства, чем окончательно запутаются в том, что такое хорошо и что
такое плохо?
Галина СИБИРКИНА.

Замечено

Я

ДАВНО заметила, что Общероссийский
народный
фронт (ОНФ) появляется
именно там, где начинают зреть
зерна протеста населения против
антинародных действий или нелепых решений местных властей.
Например, возмутились щелковцы
антинародным проектом генплана, а монинцы вырубкой леса, или
ногинчане выступили против строительства дороги по их головам, а
ивантеевцы против строительства
завода рядом с их жилыми домами – Общенародный фронт тут как
тут. Его представители и в митингах-пикетах готовы поучаствовать
и выступить на них с пламенной
речью, и провести круглый стол по
данной проблеме, и пообещать
возмущенному народу бесплатную
юридическую помощь и т.д.
Казалось бы, это просто замечательно, когда представители
властей, а ОНФ создан по предло-

ОНФ тут как тут… Для чего?
жению В.В. Путина в 2011 году,
начинают оказывать хоть какое-то
внимание обиженному властью
народу. Однако это хорошо закамуфлированный обман. Потому
что не может организация, созданная нынешней властью и хорошо ею финансируемая, защищать
исключительно интересы простых
людей, она защищает в первую
очередь интересы самой власти.
То, что это именно так, а не иначе, подтверждается небольшой,
но важной деталью, которая выдает ОНФ с головой. Так, члены ОНФ
никогда не были замечены среди
организаторов какого-нибудь протеста, митинга или пикета в защиту прав населения. Везде они
только примыкают к уже возникшим очагам протеста.

С какой целью, спрашивается?
Как выясняется, их две. Первая
цель – мониторить протесты, внедряться в них, переводить борьбу
жителей за свои права с улиц в
тишь кабинетов и в конце концов
тихо-мирно сливать все возникающие протесты на подконтрольной им территории. Свежий тому
пример – недавняя борьба щелковцев против антинародного
проекта генплана Щелкова, особенно в части трассировки Западного обхода. Представители ОНФ,
наобещав жителям Щелкова золотые горы и тем самым отодвинув
коммунистов, в итоге ничего не
добились: Западный обход пойдет
по самым густонаселенным микрорайонам Щелкова, как и планировалось изначально.

Вторая цель – отвлечь и отвратить самых активных людей от политики, в частности, от участия в
выборных процессах на стороне
парламентской оппозиции, и прежде всего КПРФ. Ведь ОНФ не является партией и никакой роли в
политическом раскладе в Думе
играть не будет. Как и разные общественные палаты, созданные
при власти, ОНФ лишь создает видимость какой-то демократичности, народности, а фактически это
общественная организация, созданная чиновниками при партии
власти «Единая Россия» и обеспечивающая ее интересы. Весь пиар
ОНФ («Единой России») строится
на признании ужасов происходящего и обещании их исправить. Но
обещать – не значит сделать!

Но все же главная задача Общероссийского народного фронта – гасить любые волны народного протеста (в том числе протестное голосование) и создавать
у народа иллюзию, что Путин является единственным его защитником. Как наседка уводит врагов
от гнезда, так и ОНФ призван освобождать президента от ответственности за любую нелепость и
глупость местных властей. Тем
самым все должно сводиться к
одному: царь хорош, да бояре
плохи.
И этот провластный обман будет длиться бесконечно, пока наш
народ не осознает простую истину, видимо, подзабытую нами за
70 лет советской власти: при капитализме свои права завоевывают, а не выпрашивают.
Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА.
«Советская Россия», №51.

Вопросы губернатору
В июле на последнем заседании Законодательного собрания
нынешнего созыва выступит с отчетом губернатор В.И. Назаров.
Депутатами подготовлены вопросы к нему. Вот какие вопросы
поставили депутаты-коммунисты

А.А. Алехин:
В августе 2015 года озеро
Ивановское, расположенное рядом с селом Новоивановка Нововаршавского района Омской области, министерством природных
ресурсов и экологии Омской области было переведено из общего
пользования в промысловое и передано в аренду на 20 лет Быкову
Сергею Григорьевичу, руководителю ООО «Спецсеть», зарегистрированному в Московской области, в Красногорском районе, в
поселке Архангельское. Лицензия
была приобретена на торгах за 9,5
тыс. рублей. В настоящее время
рыба в озере варварски уничтожается, а жителей Новоивановки к
озеру для рыбалки Быков С.Г. не
допускает.
Когда договор аренды с С.Г.
Быковым будет расторгнут, а озеро Ивановское будет возвращено
в общее пользование?

В.Н. Архипов:
Многодетные семьи имеют
право приобрести бесплатно земельные участки. Процесс предоставления земельных участков
в г. Омске движется очень медленно. За 5 лет с 2011 года предоставлено чуть более 700 участков, новых участков сформировано 997, притом что в очереди
4327 семей. Все участки предоставляются без инженерной инфраструктуры – без водопровода, газоснабжения, электрических сетей. Прокуратура внесла
мэру представление за непринятие должностных мер, акт прокурорского реагирования пока
мало повлиял на ситуацию. Процесс подведения коммуникаций
к земельным участкам организован крайне нерационально. В
2015 году было потрачено 200
млн рублей из областного и городского бюджетов на составление комплексной проектной документации на подведение участков. Средств на реализацию этого проекта не нашли. Каждому
поставщику услуг (Омскэнерго,
Водоканал и т.д.) нужно составлять новые проекты отдельно по
каждому виду инженерных сетей
и снова тратить средства, теперь
уже за счёт жителей. Представители ООО «Сибирские многодетные семьи» предлагали поэтапное подведение коммуникаций,
но их предложения не были услышаны. На данный момент жизненно необходимо подведение
электричества и расчистка дорог
грейдером. Средства на 2016
год не заложены, и подведение
электричества может начаться
только в 2017 году. Многие семьи уже построили дома, в которые не могут заехать. Омскэнерго на подключение электричества обратившимся выставляет суммы в сотни тысяч рублей.
Это очень существенная сумма
для многодетной семьи. Прошу
принять соответствующие меры
контроля за исполнением обязательств по предоставлению и
оборудованию земельных участков.
Для области и города чрезвычайно важна проблема с мусором.
Нужны новые полигоны и мусороперерабатывающий завод. Что
планируется, чтобы остановить
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мусорный коллапс? Есть ли деньги и инвесторы?
Начинаются школьные каникулы, детям необходимо оздоровиться и отдохнуть. Смогут ли малообеспеченные семьи направить
своих детей в оздоровительные
лагеря Омской области?
Закончится ли реконструкция
хирургического стационара №1
ГДКБ №3 к 300-летию города Омска? Подписано ли соглашение на
субсидии из бюджета Российской
Федерации на эти цели?
Каждый год в период весеннеосенней распутицы, паводка или
дождя жители домов частного
сектора страдают от подтопления
квартир, погребов, сараев, дорог,
невозможен проезд транспорта,
подход к домам жителей врачей,
почтальона. Так, участник Великой
Отечественной войны, инвалид
2-й группы Корнилов Алексей Егорович, проживающий по адресу:
Омский район, п. Ключи, ул. Светлая, 49, просит Вас повлиять на
чиновников по обустройству дороги длинной 90 метров от дома 47
по ул. Светлая до дома 49 по ул.
Светлая. Хочется, чтобы об участниках Великой Отечественной войны вспоминали не только в День
Победы.
Жители КАО г. Омска по ул. 5-я
Кировская, дома 73, 73а, 75 живут
как на болоте, устали обращаться
за помощью в различные инстанции и предлагают, чтобы не мучить себя и власть, подыскать им
спонсора-инвестора, чтобы выкупить эти дома и землю и построить торговый центр, супермаркет
или что угодно, а им на сухой земле выделить квартиры. Может
быть, это заинтересует омских
бизнесменов?
Планируется ли ремонт дороги от Сургутской базы до СНТ
«Здоровье», разбитой машинами
НПО «Мостовик» по пути на гидроузел, и восстановление дамбы
через р. Камышловка, которую
снесло паводком, и садоводы СНТ
«Мечта», «Дружба», «Газовик» два
года к своим участкам добираются, балансируя по трубе, так как
на транспорте не добраться из-за
разрушенной дамбы и отсутствия
дороги.
Ко мне обратился совет ветеранов Советского административного округа г. Омска (далее –
САО) с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении закрытого
в 2010 году стационара БУЗОО
«Городская больница №3» по пр.
Мира, 35а, в котором ветераны и
пенсионеры САО на протяжении
многих лет имели возможность
получать достойную квалифицированную медицинскую помощь
разного профиля.
На территории САО проживает
70 тысяч ветеранов и пенсионеров. В округе нет специализированных геронтологических терапевтических,
неврологических,
реабилитационных
отделений,
паллиативной службы и хосписов.
Лечение в дневных стационарах
и закрепленных за пенсионерами
отделениях в больницах города,
находящихся в отдаленных округах, осуществить очень сложно,
т.к. необходим транспорт и сопровождение. Восстановление стационара БУЗОО «Городская больница № 3» и закрепление за ним ста-

туса геронтологической больницы
позволит решить наболевший вопрос оказания специализированной стационарной помощи в шаговой доступности ветеранам и
пенсионерам САО, а также уменьшить очередь в больницу БУЗОО
«Городская больница №7» (ул. Л.
Чайкиной, 21), в очереди в которую стоит 3000 человек, а в год
возможно пролечить только 300
человек.
Восстановление стационара будет отвечать и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Правительством Российской
Федерации 5 февраля 2016 года
№ 164-р, одним из направлений
которой является развитие гериатрической службы и обеспечение
ее доступности для граждан старшего поколения.
С восстановлением стационара
в нем могут восстановить здоровье также пенсионеры из микрорайонов других округов, прилегающих к САО, где обстановка с оздоровлением ветеранов не менее
напряженная.

А.О. Погарский:
В целом ряде сел (например, в
с. Новый Свет, Крутые Луки, Орловка, Ивановка, Куликово Калачинского района) вода на питьевые
нужды берется из реки, неочищенная. В Куликово, левый берег – из
кранов течет коричневая жидкость.
Как мне сообщили, 16 человек в
селе Царицыно в апреле отравились водопроводной водой. Стоит
же такая вода, по свидетельству
депутата Глуховского Совета В. П.
Ершова, 77,5 руб. за кубометр. В
июле 2016 года поднимется до 92
руб. Проблема острая и типичная в
области. Но если о других тяжелых
проблемах – дорогах, газификации
– вопрос постоянно поднимается,
то эта проблема неправомерно
отошла в тень. Население явно
ждет, требует радикального прорыва на этом «фронте».
О мусорных полигонах. В Таврическом районе население, мягко говоря, ропщет. Внятной информацией на этот счет не обладает.
Возможно противодействие общественности в Калачинске, других местах. Между тем проблему
утилизации твердых бытовых отходов (не говоря уже о биоотходах) решать надо, не откладывая.
Возможности областной казны
крайне ограничены. Каким, на
Ваш взгляд, должно быть решение?
Бывшая библиотека завода
«Электроточприбор» долгие годы
держится на энтузиазме, без бюджетной поддержки. Получила в
этой связи в городском общественном мнении своеобразный
статус «территориальной народной». 11 мая этого года по решению Арбитражного суда должна
освободить помещение. Против
этого выступает читательская общественность – по крайней мере,
в двух изданиях публиковались
коллективные протесты. Большой
жилой массив останется без библиотеки. А сколько библиотек
уже прекратили свое существование!.. Надеюсь, Вы согласитесь,
что надо спасти имеющееся.

Суд да дело

Касса как
собственный карман
Прокурор
Шербакульского
района утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшей начальницы финансово-бюджетного отдела администрации
Екатеринославского сельского
поселения
Шербакульского
района Елены Островской.
Органами
предварительного
расследования 46-летняя чиновница обвиняется в «присвоении
денежных средств, т.е. хищении
чужого имущества, вверенного
виновному, с использованием
служебного положения».
Установлено, что в период с 1
января 2014 года по 18 июня 2015
года Елена Островская, обладая

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, неоднократно брала из кассы администрации денежные средства на
общую сумму более 420 тыс. рублей, которые использовала в
личных целях.
В ходе расследования уголовного дела Островская вину в совершении преступления признала.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Шербакульский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.
Чиновнице грозит наказание до
6 лет лишения свободы.

Прокурор предложил
четыре года
Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении Юрия Гамбурга,
бывшего первого заместителя губернатора Омской области.
Напомним: высокопоставленный чиновник правительства обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с
причинением тяжких последствий) и одного преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК
РФ.
В суде установлено, что в 2008
– 2012 годах Юрий Гамбург, являясь директором департамента
имущественных отношений администрации города Омска, совместно со своим первым заместителем Вадимом Меренковым,
в настоящее время находящимся
в международном розыске, совершил ряд действий, направленных на отчуждение муниципального недвижимого имущества. В
результате бюджетам города Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200
млн рублей.

Кроме того, в июле 2007 года
Гамбург, действуя в интересах
предпринимательницы в нарушение закона о приватизации государственного и муниципального
имущества и игнорируя вступившее в законную силу судебное
решение, без соблюдения процедуры торгов, подписал заведомо
незаконное соглашение, по которому женщина стала собственником нежилого помещения в центре г. Омска площадью 300 кв.
метров. В результате муниципальному образованию город
Омск был причинен ущерб в сумме 7,5 млн рублей.
По уголовному делу заместителем прокурора области в интересах муниципального образования
г. Омска и Омской области к
Юрию Гамбургу заявлены иски на
указанные суммы.
18 мая в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде четырех
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима
с лишением права в течение трех
лет занимать должности в органах государственной власти и
местного самоуправления.

Опять обманули,
опять дольщиков
Директор строительной фирмы обвиняется в хищении у
дольщиков более 12 млн рублей.
Первый заместитель прокурора
Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора
строительной компании ООО «Мастер-2000» 58-летнего Сергея
Максимовского. Органами предварительного расследования он
обвиняется в «мошенничестве в
особо крупном размере».
Установлено, что с 30 декабря
2011 года по 13 января 2015 года
в отсутствие разрешения на строительство многоэтажного жилого
дома в центре города Омска, а
также источника финансирования
планируемого строительства Максимовский организовал размещение объявлений о продаже в этом
доме квартир.
С обратившимися десятью
гражданами он заключил договоры инвестирования строительства
и договоры займа на суммы от 800
тыс. до двух миллионов рублей.

При этом фактических намерений и возможностей осуществить
строительство у Максимовского
не имелось, а полученные от дольщиков денежные средства на общую сумму более 12 млн рублей
он похитил.
Вину в совершении преступлений директор строительной фирмы признал частично, выплатив
лишь одному потерпевшему всего
100 тыс. рублей.
Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на имущество Максимовского, а также
дебиторскую задолженность его
фирмы на сумму свыше 18 млн рублей.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Октябрьский
районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
Санкция статьи за это преступление предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

Есть
молодая
смена!

Наши сторонники

Шиворот-навыворот.
Кругом!

В День пионерии 19 мая 34
школьника из дружины имени
Олега Кошевого Кировского
округа города Омска собрались на Ленинской горке.
Повод серьезный – в пионеры
принимают одиннадцать ребят.
Руководитель пионерской организации Валентина Яковлевна Сушкова подготовила школьников к
торжественному для них дню. Все
как полагается: и построение, и
сдача рапорта, и бойкое «Всегда готовы!».
Перед ребятами выступили второй секретарь Омского обкома
КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании области Андрей Алехин и молодой коммунист Владимир
Еськин.
Школьники спели пионерский гимн «Взвейтесь кострами, синие
ночи!» и возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, а старшие коммунисты повязали новым пионерам галстуки.

К пионерам
с… глобусом
В школе села Бологое РусскоПолянского района приняли в пионеры 15 четвероклассников. Там
живет не затронутая вихрями 90-х

дружина «Искра». От областного
комитета КПРФ ребятишек приветствовал и поздравил депутат
Заксобрания Михаил Федотов.

Пионерам были вручены сладкие
подарки, а школе – географические карты и глобус.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

«Торжественно клянусь!»
На площади им. В.И. Ленина в Таре – прием в пионеры. Здесь
коллективы образовательных учреждений, представители администрации, депутаты, почетные граждане Тары, ветераны пионерского движения, заслуженные педагоги.
Торжество начинается под звуки
горна и барабана. Вносят знамена
пионерской организации Тарского
района и Союза детских организаций России. Ведущие вспоминают
историю Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина.
Юные пионеры торжественно повторяют клятву за Майей Галиевной Алимбековой – ветераном пионерского движения, коммунистом, ветераном педагогического
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труда, почетным гражданином
Тары.
В этот праздничный день в ряды
пионерской организации Тарского
района вступил 101 юный житель
города Тара и Тарского района!
Детей поздравили депутат районного Совета, первый секретарь
Тарского МО КПРФ Олег Владимирович Балаганский, заместитель
председателя комитета по образованию Людмила Павловна Кинас,
директор
Центра
детского творчества
Людмила Алексеевна
Вандышева.
После
торжественной
части
праздник пионерии
продолжился в городском парке культуры и отдыха, где
детям были предоставлены на весь
день бесплатные аттракционы и угощения. Также в течение

этого дня весь городской общественный транспорт перевозил
детей с красными галстуками бесплатно.
Был большой концерт в Доме
культуры, где звучали пионерские
песни, которые пели как взрослые, так и дети.
Праздник удался благодаря талантливому творческому коллективу центра ДЮТ во главе с директором Л.А. Вандышевой. Все
присутствовавшие тепло поблагодарили организаторов за незабываемый День пионерии, где главными героями дня стали пионеры
города Тара и Тарского района.
Каждый юный пионер произнёс
торжественную клятву – какими
людьми они хотят быть в жизни, а
пока ребята обещают учиться на
пять, трудиться на пять и помогать
взрослым на пять.

Торжественные линейки в
День пионерии прошли в семи
районах области. Пионерские
дружины действуют в РусскоПолянском, Тарском, Калачинском, Омском, Исилькульском,
Таврическом и Любинском районах.

Этот внешне еще весьма бравый, но уже далеко не молодой
человек, опираясь на тяжелую
трость, порой заглядывает в областной штаб коммунистов, чтобы в очередной раз завезти сюда
в подарок книги из личной библиотеки или, пообщавшись с
работниками аппарата, найти ответы на вопросы, преподнесенные нашей суматошной действительностью.
На сей раз он в дар библиотеке
привез собрания сочинений Достоевского, Лермонтова, Куприна.
Более двухсот книг перекочевало
таким образом из дома Ардабьева
в распоряжение тех, кто нуждается в чтении классиков. А зайти в
редакцию нашей газеты заставило
Александра Ивановича Ардабьева
ненормальное, как он уверен, положение с перевозками пассажиров в нашей области.
Как правило, наезжает Александр Иванович в Омск по средам
с той целью, чтобы в Ленинском
райкоме КПРФ взять свежий номер газеты «Красный Путь», отпечатанный в типографии обкома
накануне. Дело в том, что в село,
где после выхода на пенсию обосновался Ардабьев, наша газета
не попадает. Вот и катается за ней
ветеран в областной центр, чтобы,
читая, приобщаться к правде, которую «добродетели» от властных
структур всячески стараются
спрятать за семью печатями, зарыть истинную суть происходящего вокруг от простого народа как
можно глубже.
– Чехарда на транспорте творится несусветно-дикая. Снуют
туда-сюда «газели». Мчатся, обгоняя друг друга, спеша собрать как
можно больше пассажиров. Кто
сидит за их рулем, один Всевышний ведает. Перед выходом на
маршрут никто из водителей не
подвергается медицинскому досмотру, как это было заведено
раньше во всех ПАТП. Теперь
частные перевозчики людей сами
себе господа, – сокрушается Ардабьев. – Благо, Черлакский тракт
– трасса федерального значения.
Она зарекомендовала себя как
одна из лучших среди проходящих
через наш регион. С полста километров она такая, что хоть боком
катись – ровнехонькая. Этот участок прозвали полежаевским. Недалеко от тракта, ближе к берегу
Иртыша имение бывшего губернатора находится. Но зато по Омску
печенки-селезенки порастрясти
запросто. Не поездка, а пытка. В
центре еще более-менее сносное
полотно, но дороги окраин – это
нечто. Вроде полна решимости
местная власть поправить положение с дорогами, рапортует об
этом наверх, но что-то я глубоко
сомневаюсь в этом: прокукарекают, как всегда, а там – хоть не
рассветай.
Что еще хочу заметить: автобусы на наших сельских дорогах
почти совсем повывелись. Раньше
к нам, в село Иртышское, больше
десятка рейсов делал автобус из
Омска, теперь вдвое их сокращено. Но и те ходят полупустыми,
возят, как говорят, воздух. Почему? Да потому, что цены за проезд на них задраны, а в маршрутках они дешевле. На чуть-чуть, но
люди предпочитают «газельки».
Вроде как на них и быстрее.
– Что вы предлагаете в данной
ситуации? Где выход? – спрашиваю ветерана.
– Он прост, – отвечает. – Все
дело в цене билетов. Сделайте их

более доступными, снизьте хоть
ненамного, и люди будут заполнять общественный транспорт. И
деньги за проезд будут оседать не
в карманах частных перевозчиков,
а пойдут в городскую казну, в
фонд транспортных предприятий,
ведающих перевозками людей.
Если вникнуть в суть поднимаемого Ардабьевым вопроса, то в
нем есть бесспорно рациональное
зерно. Но вся «фишка» в том, что
слишком уж развинтился весь механизм нашего нынешнего бытия.
И ему, человеку, прожившему на
белом свете без четырех лет девяносто и проработавшему на транспорте около полсотни годочков,
трудно уразуметь – почему все теперь делается шиворот-навыворот. И вся наша жизнь сегодня,
как в той «газели»: летит быстро,
но задорого. Того и гляди, на крутом повороте занесет.
Ардабьев родом с Алтая. Там
прошло его детство. Этот человек
не из баловней судьбы. Рос без
отца. Тот еще до войны, когда
Саше едва минуло четыре года,
умер, заболев от тяжелой работы
(был пимокатом), оставив пятерых
детей.
– Мама поднимала нас, сирот,
как могла. Голод был страшный.
Отец почему и погубил себя: недоедал, для нас лишний кусок экономя, – неспешно излагает давно
пережитое Александр Иванович. И
чтобы я не заметила его волнения,
поглубже надвигает на явно повлажневшие глаза видавшую виды
кепку.
– Сколько себя помню, все время работал. Пацаном, вместе с таким же, как я малолеткой, возил
горючку в бочках на быках за полсотни километров из соседнего
села в свою деревню. Туда день и
обратно день. Грузили емкости
вручную, используя какие-то доски. В любой момент могли они
подломиться под тяжестью, сделав нас калеками. Но обошлось.
Видимо, в рубашке родился. Мне
11 лет было, когда фашист напал.
Так что война во мне живет, как заноза. Не вытащить, потому как
детства лишила напрочь. Многому, правда, и научила. Никакого
дела по-крестьянски не боюсь.
Могу и дом сладить, и сена коровке накосить, и дров напилить… Я
деревенский насквозь. Природу
люблю, чистый воздух, простор.
Двое сыновей у меня. Ими доволен. Только не знаю, что их завтра
ждет, как будут выживать их дети,
внуки. Просвета нет никакого. Что
ни день, то новые проблемы. Я, конечно, пожил. Работа у меня всегда была. Водил «Икарусы» в основном. Поколесил на своем веку
много. Всю страну объездил. Не
думал – не гадал, что все перевернется с ног на голову, что будет
править жизнью сатанинское отродье. Горе-перестройщики набаламутили почем зря, а расхлебывать
народу. Конечно, нас много. Все
мы разные. Всяк на свой аршин хорошее и плохое меряет. Но только
я так кумекаю своим мужицким
умом: надо всем нам крепко задуматься, особенно сейчас, накануне
выборов в Думу и областной парламент, кто в них быть достоин. Ну
а чтобы соображалось проще, нужно газеты читать. Такие, как «Красный Путь». Он путь из мракобесия
подскажет. Верный! Абсолютно в
этом не сомневаюсь, хотя и не состою в рядах КПРФ.
Записала
Валентина МУРЫГИНА.
Омский район.

К 300-летию Омска

(Начало см. в №19)

О тех, кто строил
Стройку поручили вести Главнефтеспецстрою МВД СССР, и в
Омск прибыла первая группа
строителей. Это были квалифицированные, отлично знающие
дело специалисты, возглавляемые генералом А.Ф. Боечиным.
Не случайно новое дело оказалось в введении министерства
внутренних дел – в послевоенное
время в масштабных работах использовался труд заключенных.
Поначалу, как пишут, было задействовано примерно 2 тысячи человек, потом около 7 тысяч, а в
1953 – 28,7 тысяч. Затем, особенно после хрущевского разоблачения «культа личности Сталина» (когда были реабилитированы граждане, осужденные по
ст. 58), контингент стал сокращаться.
Современные исследователи к
месту и не к месту стараются
употребить термин ГУЛАГ, негодуя по поводу эксплуатации заключенных. Но надо учесть, что
рабочих рук в стране, обескровленной войной, потерявшей 27
млн населения, не хватало. Отстраивались города на западе –
Сталинград, Ленинград, Киев,
Курск и т.д . Проводились оргнаборы на эти стройки молодежи и
населения из сельской местности. Советские люди с энтузиазмом кинулись в эту новую битву.
Мои родители – 26-летний отец,
участник Курской битвы, и 24-летняя мама, работавшая в войну на
заводе им. Баранова – приехали
в 1948 г. из села по такому набору на омский лесозавод и жили в
бараке в районе городка Водников. В первый год в комнате намерзал метровый ледяной сугроб, и люлька с двухмесячным
ребенком (моей старшей сестрой) была подвешена повыше к
потолку. Начиная жизнь на новом
месте, они имели подушку, две
пеленки и кастрюлю с дырочкой в
боку. С первой же получки отец
принес маме целый мешок алюминиевой посуды и сказал: «Ну,
теперь, Анна, мы заживем!» Вскоре они переехали в строящиеся
Нефтяники, в такой же барак с
печным отоплением. Условия
труда и проживания были суровыми для всех.
Уже в 1949 г. начали формироваться вольнонаемные кадры. По
комсомольским путевкам в Омск
приехала молодежь из Москвы,
Грозного, Ленинграда, Саратова,
Краснодара, Башкирии, Украины,
Белоруссии, Молдавии, Азербайджана. Ехали с молодым задором, с мечтами о новой жизни.
И каждый знал, что там, где начинается большая стройка, можно
не только обрести судьбу, встретить счастье, но и довольно быстро получить квартиру. Стройка
учила преодолевать трудности.
Учились, как приготовить раствор
в сорокаградусный мороз, как
добиться его качества. Никто не
жаловался и не унывал. Многие
учились в вечерней школе. Когда
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Кружит в Нефтяниках
пух тополиный
выпадала свободная минутка, бежали в клубы (которые также размещались в бараках) на танцы
или в кино.
«Правдолюбцы», затушевывая
черной краской всю советскую
историю, внушают современной
молодежи, что все стройки, называемые комсомольскими, держались на плечах заключенных и
стройбатовцев, но комсомольцыдобровольцы шестидесятых и сегодня с особой теплотой и гордостью вспоминают те годы. И мы
гордимся их подвигом.
В июне 1960 г., когда Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой был объявлен Омский
завод синтетического каучука, в
Омск хлынула вторая волна комсомольцев – из Башкирии, Казани, Ленинградской, Московской
областей. Над железнодорожным
переездом, за которым начиналась заводская территория, гордо красовалась растяжка: «Друзья, вас приветствует земля комсомольского подвига!». За победу во Всесоюзном соревновании
в 1963 г. строители и монтажники
ОЗСК (трест №1) были награждены переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.

Омскстрой
В апреле 1950 г. в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР для возведения
нефтеперерабатывающего завода было образовано строительное управление «Омскстрой». Постепенно управление превратилось в мощное социалистическое
предприятие. «Омскстрой» объединял двенадцать крупных подразделений,
преобразованных
впоследствии в управления и
тресты.
Строители приступили к закладке рабочих поселков, возведению временного жилья. Вначале строились сборные деревянные дома, затем трех- и пятиэтажные каменные. Наряду с
этим шло строительство магазинов, столовых, школ, клубов,
больниц, детских учреждений. В
короткие сроки на бывшем пустом месте выросли поселки и
городок с многотысячным населением. Одновременно с жилищным фондом велось строительство производственных предприятий. В 1954 г. дала ток первая
турбина ТЭЦ-3. В 1960-е годы
стали внедрять крупнопанельное
строительство. Возведение многоквартирных домов привело к
уменьшению протяженности инженерных коммуникаций.
Мой отец, Федор Яковлевич,
имея за плечами фронтовой опыт
артиллериста и водителя маши-

Новоселы въезжают в панельный дом

Моя мама, А.П. Макашова,
на строительстве жилого дома

ны ЗИС, стал шофером «Омскстроя» и возил рабочих на объекты. А мама, Анна Петровна, освоила специальность каменщика.
Строила жилые дома, школы,
ТЭЦ-3 в городке Нефтяников.
Возглавляла комплексную бригаду. В семейном альбоме сохранилось фото – корреспонденты
берут у нее интервью на строящемся доме неподалеку от школы №109.
Школы были первоочередными
объектами в городке. Поначалу
старшеклассники ездили в школу
в район сельхозинститута. Под начальные и вечерние школы выделялись бараки, но располагались
они там недолго. Первой средней
школой для нефтяниковских ребятишек стала школа №80 на ул. Магистральной. В 1954 г. распахнула
двери для учащихся школа №84.
Много совместных дел связывало
нефтяников и учеников. В школьной теплице выращивали рассаду
цветов, которые затем высаживались на улицах. Школьники участвовали в посадках сирени на
проспекте Культуры, деревьев в
парке, трудились на строительстве Дворца культуры нефтяников.
В 1961 г. первый звонок прозвучал
в новеньких одиннадцатилетних
школах №109 (ул. 4-я Поселковая,
40) и №112 (ул. Круговая, д. 2, к.
1), а в 1962 г. – в школе №117 (ул.
Андрианова, 4).

Парки,
бульвары, аллеи

А.М.Малунцев

Введенный в строй 5 сентября
1955 г. первенец сибирской нефтехимии уже через год перекрыл
производительность такого старого центра нефтеперерабатывающей промышленности, как
Грозный. А сколько сил отдавал
директор Малунцев благоустройству Нефтяников, стремясь воплотить в жизнь красивые мощные замыслы архитекторов! На
премию, которую в 1956 г. Омск
получил за победу во Всесоюзном конкурсе на лучшее благоустройство (где был представлен
и городок Нефтяников), для Омска приобрели три фонтана, до
сих пор украшающие скверы напротив мэрии, университета путей сообщения и на улице Тарской.

Два директора
История городка неразрывно
связана с именем Малунцева. Он
приехал в Омск в 1953-м, и с первых же дней его можно было увидеть и на строящихся цехах, и в
поселке, и на открытии школ, и
вскоре даже детвора знала: этот
необычный человек, которому до
всего есть дело, – директор нефтезавода.
Родившись в Нагорном Карабахе, Александр Мовсесович Малунцян, известный омичам как
Александр Моисеевич Малунцев, как и сотни мальчишек, рос
и воспитывался, глядя на бакинские нефтяные качалки, извлекавшие нефть. Неудивительно,
что он выбрал профессию нефтяника. В послевоенные годы с
поста директора Краснодарского
нефтезавода его перевели в Москву на должность начальника
Главка. А когда грандиозная
стройка в Сибири потребовала
энергичного знающего руководителя, Малунцева направили в
Омск. Он стал душой стройки. К
его слову прислушивались и начальники СМУ, и прорабы, и бригадиры, и рядовые рабочие.

Александр Давыдович, сам очень
увлеченный человек, умел зажигать других, он отличался масштабным мышлением, имел
какое-то необъяснимое чутье на
новшества и их перспективность.
Благодаря его руководству долго
строившийся (с 1952 г.) завод 24
октября 1962 г. получил первый
брикет омского каучука по новой
технологии. Один за другим пускались основные цеха, и вместе
с ними росли новые микрорайоны для заводчан. В 1965 г. Свердлов заказал ленинградским архитекторам проект Дворца химиков.
На заводе СК не было очереди в
детские сады, потому что 10 дошкольных учреждений могли принять всех детей заводчан. В подшефных школах №109 и №63
ОЗСК построил и открыл плавательные бассейны. В 1966 г. построили широкоэкранный кинотеатр «Кристалл». Не все знают,
что и название кинотеатр получил
благодаря химикам завода СК.
Загляните в энциклопедию и вы
прочтете, что «кристаллы каучука
очень малы и лишены четких граней». За свой труд, директор А.Д.
Свердлов, как и Малунцев, был
удостоен высоких государственных наград, но, увы, в Нефтяниках до сих пор нет улицы, названной в его память.

А.Д. Свердлов

За недолгий срок своего руководства А.М. Малунцев успел воплотить столько, сколько хватило
бы на несколько жизней. Именем
первого директора Омского нефтезавода назван Дворец культуры
и улица, на которой он жил.
Другой, не менее знаковой фигурой для Нефтяников, но, к сожалению, менее известной, был
директор Омского завода СК
Александр Давыдович Свердлов, возглавлявший коллектив
предприятия в 1962–1974 годах.

В самых первых проектах городка значительную площадь выделили парку культуры и отдыха.
Иртыш в то время был довольно
полноводной рекой. При разливе
вода доходила до того уровня,
где ныне начинаются ступени
лестницы спуска Советского парка. Для устранения подтопления
воздвигли глиняно-земляной вал,
но вода его переходила и подтапливала склон. Ширина Иртыша в
разливе доходила почти до трех
километров. Разливы реки прекратились с конца 50-х годов,
когда в верховьях, в Казахстане
был построен каскад гидростанций.
Сооружение парка началось в
1958 году. В ознаменование
40-летия ленинского комсомола
на площади в 10 га были высажены деревья. Участвовали в этом
школьники и работники предприятий города.
Озеленению городка, созданию парковых ансамблей уделялось особое внимание. Бульварное решение имели городские
магистрали – проспект Культуры,
улицы Магистральная и Химиков.
На проспекте Культуры, по сути,
был создан еще один полноценный парк. По проспекту Мира шла
аллея – широкая дорожка из бетонных плит, рядовые посадки
деревьев, куртины кустарников и
клумбы с цветами. Дорожное полотно было двухполосным. Проезжую часть и тротуар разделял
газон с рядом тополей.
Тополя в озеленении городов
стали применять с 1946 года. После Великой Отечественной войны нужно было максимально быстро восстановить облик городов. Дендрологи предложили тополь бальзамический – он
отличается быстрым ростом, густой кроной, легкостью размножения, устойчивостью к городским условиям.
В Нефтяниках тополя садили
еще и из-за того, что они хорошо
вытягивают воду, чтобы осушить
больше территории для жилой застройки. Что интересно, высаживали мужские особи, учитывая
«пуховость» женских, но природа с
этим не смирилась, и вскоре люди
с удивлением увидели зеленые
сережки на мужских деревьях.
Татьяна ЖУРАВОК.
(Продолжение следует.)
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В Омском городском Совете
Заседание Омского горсовета, состоявшееся 18 мая, прошло стремительно: депутаты без перерыва за полтора часа рассмотрели двадцать пять вопросов. Большинство рассматривалось без докладов. И
только отдельные из этого многотемья повестки вызвали неоднозначную реакцию
участников заседания. Так, дискуссия завязалась по вопросу о передаче в собственность Омской епархии двух зданий в самом центре г. Омска по адресам: ул. Красных зорь, 57/21 и ул. Пушкина,
55. Эти здания с 1997 года Омской епархии
передаются городской властью в безвозмездное пользование, то есть городское
имущество используется бесплатно. Здания, по информации мэрии, служат временным прибежищем паломников, посещающих Омск. А в 2014 году Омской епархией
было принято решение разместить на этом
месте многопрофильный центр дополнительного образования, на базе которого будет работать православная воскресная
школа. Чтобы реконструировать здания,
Омская епархия обратилась в мэрию с
просьбой передать здания ей безвозмездно. Только после этого будет начата реконструкция.
Естественно, у многих депутатов возникли вопросы. Дескать, здания у епархии никто не собирался отнимать, почему речь зашла о таком подарке организации, которая
не является государственной?! Вон сколько
споров было вокруг одного здания, в котором размещается кадетское училище юных
казаков. Тогда депутатов беспокоила недвижимость, уплывающая из городского
реестра бесплатно. А сейчас, когда речь
также идет о зданиях в самом центре города, под которыми одна земля немало стоит,
это беспокойство вдруг улетучилось.
У некоторых, к примеру, возник резонный
вопрос: так ли много паломников в Омске
бывает, и не разместится ли тут своего
рода гостиница?! А руководитель фракции
КПРФ в горсовете Леонид Михайленко
высказал весомый довод против: так ли в
муниципалитете много осталось собствен-

ПУСТЬ ВСЕ УЗНАЮТ,
что натворила «Единая Россия»

ности, чтобы его представители раздавали
ее бесплатно?! И это тенденция в отношении местной церкви. Ни одна организация
не пользуется со стороны муниципальной
власти такими преференциями, как епархия.
К тому же если в будущем в этом месте
городу будет необходимо что-то построить,
то эти здания у епархии придется выкупать
за деньги, которые она запросит как собственник. Зачем же так рисковать? К тому
же организацию никто не выселяет. Реконструируйте и пользуйтесь…
Михайленко поддержал депутат от КПРФ
Геннадий Дроздов, также возмутившийся
тем, что при нестабильном финансовом состоянии города и скудности бюджета исполнительная власть благотворительствует
за счет горожан, которым, по сути, принадлежит муниципальное имущество.
И потом, почему бы не пригласить архитекторов города, чтобы узнать, что в будущем планируется построить в этом месте...
В итоге первоначально депутаты проголосовали против такого щедрого подарка отнюдь не бедной организации. Но, видно,

«наверху», как это часто случается в Омске,
было «обещано», что и послужило поводом
к повторному голосованию. Вдобавок долго
и пространно убеждал в «смирении и доброте» депутатов местный служитель церкви отец Михаил. Его даже в регламенте никто не ограничивал в противовес противникам передачи зданий. В конце концов, при
повторном голосовании с перевесом в три
голоса «бантик» на подарке «щедрые» депутаты все-таки завязали. Нужное решение
единороссовское большинство в очередной
раз продавило…
Резонансным было выступление коммуниста Ивана Федина о Знамени Победы – городская администрация по неизвестным причинам в День Великой Победы,
9 Мая, не водрузила символ подвига советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов над зданием мэрии
рядом с Государственным флагом Российской Федерации. Депутат расценил это как
неисполнение федерального закона. К тому
же накануне Дня Победы ветераны обращались в городскую администрацию, в администрацию Ленинского округа по этому во-

просу. В первом случае им ответили, что на
копию Знамени Победы нет... денег, во втором – что факса по этому поводу не получали, – сообщил Федин.
Но, как всегда, у власти нашлась отговорка, что в областном законе нет формулировки «в обязательном порядке». Именно
на это обратил внимание мэр Омска Вячеслав Двораковский в своих комментариях
журналистам. Выходит, что и проявление
патриотических чувств у чиновников мэрии
возникает только в случае, если получено
указание сверху? И это еще один штрих к
«портрету» муниципальной власти в Омске
и мэра в частности.
Примечательно, что на прошлом заседании депутаты планировали рассмотреть информацию о ремонте дорог в городе, но
почему-то забыли о своих намерениях.
Только вскользь промелькнула информация
о ремонте Омской крепости к 300-летию:
один из депутатов спросил о правомерности слухов по поводу разрушения исторической части комплекса. Но его тут же успокоил мэр: дескать, все идет нормально.
А нормально ли? В СМИ уже появились
сообщения о том, что и цирк не успеют отремонтировать, и с реконструкцией Любинского проспекта есть накладки… Однако
подробную информацию о подготовке в целом горсовет так и не удосужился поставить в повестку. Впрочем, и так все ясно:
готовимся к юбилею, что называется, «на
марше», то есть в спешке. Именно так можно воспринимать принятое депутатами решение о проведении к этой дате конкурса
журналистского мастерства среди представителей всех видов СМИ на тему «Мой любимый Омск» практически за два месяца до
300-летия. А что если каждый журналист
Омска решит сделать свой творческий подарок любимому городу, то когда же публиковать, рецензировать материалы?! Выходит, конкурс лишь ради «галочки» в отчете?!
Под занавес заседания выяснилось, что в
городе идет сбор подписей за отставку
мэра как представителя партии «Единая
Россия» с простой идеей – пусть все узнают, что натворили ее представители за годы
своего правления.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Продолжение темы

Либералы режут наши зарплаты
Назначение
экс-министра
финансов Алексея Кудрина
зампредом
Экономического
совета при президенте РФ
вдохновило
правительственных либералов на самые радикальные меры. Меры эти, заявил
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, заключаются в сокращении зарплат граждан, росте
бедности, что снизит инфляцию и
поднимет «с колен» ВВП.
Планы по изъятию денег у
народа имеются и у Минфина.
Министр Антон Силуанов не раз
проговаривался, что надо урезать
расходы на финансирование бюджетного сектора (образование,
здравоохранение, культура), что
пора сократить пенсии, потому
что Пенсионный фонд дефицитный, поднимать пенсионный возраст…
Идея снижения зарплат овладела многими членами медведевского правительства. В их числе –
министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Выступая недавно в Госдуме, он
сетовал на непозволительно «опережающие» темпы роста заработков от «темпов роста выручки» в
системе «Почта России».
Такие настроения министров
«подпитывает» утешительными
цифрами Росстат: в 2015 году
средняя номинальная зарплата в
России составила 33 988 рублей,
за первые 2 месяца 2016-го –
33 266 рублей. Только народ этим
данным не верит. «Откуда взяли
30 тысяч? Мы таких денег в глаза
не видели», – пишут в своих отзывах пользователи интернета.
Конечно, если сложить зарплату

величиной с МРОТ, т.е. 6 тыс. 204
рубля в месяц, а также 12 тыс., 20
тыс. с десятками миллионов, получаемых в месяц главой Газпрома Миллером, или окладом Сечина (Роснефть) и прочих «успешных» топ-менеджеров, то можно
насчитать среднюю оплату труда
по стране и более 30 тыс. рублей.
Только она очень далека от реальности.
За 25 лет капитализма россияне
значительно обеднели по сравнению с советским временем.
Китай (с его гигантским населением) обошел нас по зарплате. В
прошлом году китайцы в среднем
получали 756 долларов в месяц, в
России – 605, да и эта сумма, скорее, завышена. Но, даже исходя
из этих данных, Россия по номинальной оплате труда откатилась
на 91-е место в мире.
Во всех странах руководство
стремится поднимать заработки своим гражданам. В РФ их
всегда занижали, а сейчас,
после падения цен на нефть,
решили урезать. А что такое
низкие зарплаты? Это слабые отчисления в Пенсионный фонд и
последующий его дефицит, это
мизерный бюджет и уничтожение
социальной сферы.
Россия – на 75-м место в мире
по уровню минимальной покупательной способности. У нас этот
показатель равен 2 долларам 14
центам в месяц, в воюющем Ираке – $2,40, в Габоне – 2,50, в Коста-Рике – 2,85, в Турции – 5,89...
Не так давно вице-премьер Ольга Голодец выражала тревогу падением в РФ на 20% спроса на
промышленные товары. А на что

людям покупать? Не у всех и на
еду хватает. Разве Голодец не
слышала, как первый зампред
Центрального банка РФ Сергей
Швецов «рекомендовал» гражданам в связи с кризисом экономить
– не покупать телевизоры, не тратиться на товары, а беречь средства? Хотя как их можно сберечь с
тем падением курса рубля, который провоцирует ЦБ?
Задолженность по зарплате
составляет 4,33 млрд рублей.
А на народных предприятиях
все получают заработанное в
срок. Почему бы правительству
не пойти по пути этих положительных структур? Однако ни президент, ни премьер не воспринимают предложений коммунистов по
выводу экономики из кризиса не
ценой снижения зарплат и увеличением бедности, а через создание во всех отраслях экономики
народных предприятий.
Причина проста. Для российского руководства и его классовой опоры, миллиардеров, понятие «народная собственность» –
что-то бранное. К тому же никто
из высокопоставленных чиновников и владельцев скважин не испытывает никаких трудностей. Тот
же Улюкаев показал в декларации, что заработал в 2015 году
74 млн 972 тыс. 707 рублей, а
его жена – 51 млн 499 тыс. 977
рублей. Почему бы чете Улюкаевых не начать сокращение доходов с себя? Почему бы им не
перейти на те жизненные «стандарты», которые Минэкономразвития, Минфин, Минтруд прописали для граждан? А если они отказываются жить на 5 тыс. рублей

в месяц, тогда логично идти путем
народных предприятий.
Да, там народ распоряжается
производственной собственностью, доходами, прибылью, заработанными всем коллективом, что
и сделало эти предприятия эффективными и справедливыми.
Был бы такой порядок установлен
на предприятиях нефте-, газодобывающих отраслей, тогда из 20
трлн рублей, полученных от продажи углеводородов в прошлом
году, в казну страны пошло бы не
8 трлн рублей, как случилось по
факту, а почти весь полученный
доход. И ВВП поднялся бы, и ничего не пришлось бы резать.
Конечно, либералы тут же
поднимут крик: хотите все отнять и поделить? А разве у народа они не отнимают? Они цинично требуют у рядового труженика, пенсионера выворачивать
карманы.
Что означает увеличение налогов на дачные участки, на приватизированные квартиры, на автомобили, неукротимый рост тарифов?
Обыкновенный грабеж населения.
Чем является «Платон»? Грабеж
дальнобойщиков.
Что такое капремонт? Грабеж
жильцов многоквартирных домов.
Что стоит за огромными наценками на товары в торговых сетях?
Жажда торговцев грабить миллионы рядовых покупателей.
Правда, эти рыночные приемы в
понимании Улюкаева – всего лишь
законный отъем у масс лишних
доходов. И почему именно такие
«деятели» сидят в нашем правительстве?
«Советская Россия», №51.

Почти 80%
россиян заявили
о кризисе
в экономике
страны
Доля россиян, уверенных в
том, что сейчас в стране экономический кризис, третий
месяц подряд держится на
уровне 79%, сообщает фонд
«Общественное мнение».
Говоря о том, в чем именно
этот кризис проявляется, респонденты в первую очередь
указали на рост цен, тарифов
(40%).
Также они сказали о снижении уровня жизни людей, маленьких зарплатах, пенсиях,
пособиях,
их
задержках,
уменьшении (29%), о безработице, сокращениях на работе
(16%), о слабом развитии промышленности, сельского хозяйства, спаде экономики в
целом (9%).
О том, что в РФ экономического кризиса нет, сказал
каждый восьмой респондент
(12%). Затруднились ответить
8% участников опроса, проведенного 14–15 мая среди
1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
Среди тех, кто признает наличие в стране кризиса, нет
однозначного мнения о том,
как он будет развиваться: 16%
считают, через год экономический кризис в России будет
слабее, чем сейчас, 15% – что
сильнее, 28% – примерно таким же, 4% – совсем закончится. Еще 15% затруднились с
ответом.
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Не говорите в этом доме,
что дождь к добру

А ложка
дорога
к обеду
Еще в начале года власти клятвенно обещали омичам к 300-летию города торжественно открыть
театр «Галерка», пребывающий в
десятилетней реконструкции. И
вот новый облом. График строительства не соблюдается, минстрой обвиняют в потере контроля над работами. Стройку тормозит отсутствие обещанных 153
миллионов из федерального бюджета. Но даже если эти деньги будут в ближайшие две недели, закончить работы, признаются чиновники министерства, удастся
только к концу года. Если ждать
финансирования придется дольше, сроки сдвинутся на первый
или даже на второй квартал 2017
года.
В апреле в ходе «прямой линии» жители Омска попросили
президента Путина разобраться с
качеством дорог в их городе. Буквально через час после того, как
это обращение прозвучало в прямом эфире, на улицы Омска выехала дорожно-строительная техника.
Знали бы омичи, что их город
стоит на грани «мусорной катастрофы», наверняка приложили
бы все усилия, чтобы обратить
внимание главы государства и на
эту проблему. Но, на взгляд местных журналистов, здешние чиновники предпочитают решать мусорные проблемы Омска в тиши
своих кабинетов, «не вынося сор
из избы». Между тем миллионный
город в скором времени может
ожидать и коммунальная катастрофа, а кредиторы признанного
банкротом в 2015 году НПО «Мостовик», среди которых крупнейшие банки с госучастием – Сбербанк и Газпромбанк, – не исключено, могут лишиться одного из
солидных активов.
В Омске ранее было три полигона для хранения твердых бытовых отходов (ТБО), проще говоря,
бытового мусора. Но в 2014 году
двум из них не продлили лицензии и остался лишь один – полигон ТБО «Надеждинский», которым владела 100% дочка НПО
«Мостовик» – компания ЖКХ
«Сервис». В случае приостановки
действия ее лицензии Омск лишится последнего полигона. Куда
потом будут вывозить отходы
огромного города, неизвестно.
С чем же связаны проблемы
полигона ТБО «Надеждинский» и
ЖКХ «Сервис»? Когда НПО «Мостовик» успешно работал и развивался, он решил заняться в
Омской области еще и коммунальным бизнесом. Не секрет,
что мусорные полигоны – одно из
самых перспективных направлений в ЖКХ-бизнесе. В 2015 году,
когда у НПО «Мостовик» возникли

Не у всех жителей левобережного поселка, в названии которого
столько солнца, жизнь является
таковой. В этом убеждает разговор с жительницей Солнечного
(ул. 4-я Любинская, 38, корп. 1),
ветераном труда Лидией Филипповной Окмянской.
Она разменяла девятый десяток
жизни, но ее речь логично выстроена – сказывается образование
библиотекаря. За плечами пятьдесят лет трудового стажа, из которых тридцать – работа в библиотеке Омского транспортного института и два десятка лет в регистратуре медицинского учреждения.
Живет в скромной квартире на
пятом этаже пятиэтажного дома.
Много лет назад, в пору проведения кампании по освоению целинных и залежных земель, семья
приняла участие в постройке хозспособом этого дома. Такая система строительства в то время
оправдывала себя, позволяла решать жилищные вопросы.
Дом без чердака, мягкая кровля. Квартира Лидии Филипповны
как раз под этой самой кровлей.
Около десятка лет назад в квартиру во время дождя хлынул поток
воды. Около, подчеркну, десятка.
Кровля не выдержала испытание
временем и погодными условиями, а с годами вообще перестала
защищать от природных катаклизмов: мокрые стены, отлетевшие
обои, замыкание электропроводки. Жизнь Окмянской и ее соседей

измеряется теперь не годами, а
частотой дождей и интенсивностью таяния снега.
Черно-желтые пятна на стенах,
штукатурка с потолка падает прямо на кровать. Даже кот, делящий
с хозяйкой все тяготы жизни, передвигается по квартире осторожно, прислушиваясь к звукам.
Регулярные обращения за помощью привели к тому, что в апреле прошлого года местное ЖЭУ,
именующее себя ООО «ЖЭУ-5»,
провело в присутствии мастера
участка И.Е. Афанасьевой осмотр
квартиры, о чем составлен акт.
Цитирую: «Кв. 79. В прихожей произошло затопление – чернота и
отслоение штукатурного слоя площадью (S) 0,5 кв. м, в ванной – отслоение штукатурного слоя и чернота S –1,8 кв. м, в кухне отслоение побелки S – 2,3 кв. м, из-за
длительной эксплуатации требуется ремонт кровли».
Этот акт специалисты-коммунальщики составили еще 3 апреля
2015 г., а вскоре в адрес инициативной группы затопляемого дома
поступают уведомления от генерального директора ОАО «УК Левобережье» О. Воропаевой, которая требует от жильцов в срок до
13 апреля 2015 года провести общее собрание жильцов и решить
вопросы капитального ремонта
кровли, финансирования этого
ремонта и выбор организации для
оного. «В случае непринятия подобных решений, – говорится в
уведомлении, – УК «Левобережье»

снимает с себя ответственность
за вред, причиненный имуществу
граждан в результате неудовлетворительного состояния кровли».
Словом, спасение утопающих –
дело рук самих утопающих (в полном смысле). Жильцам стало известно, что ремонт кровли обойдется в 2 млн 200 тысяч рублей,
оплатить же ремонт намерены
следующим образом: собрать с
каждой квартиры по 2,5 тыс. рублей. Учитывая, что в доме 8 подъездов по 15 квартир, подобные
поборы ситуацию не изменят. И то
учтем, что в здешних «хоромах»
живут, как правило, люди с небольшим достатком, не все имеют
возможность да и желание платить за все и про все. Разговаривая с соседями Окмянской по
дому, я столько и такого наслушался… Все в адрес УК «Левобережье» и поддерживающей компанию администрации Кировского
округа.
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Кого пленит
«мусорная собственность»
Острые процессы в сфере, связанной с хранением твердых
бытовых отходов, похоже, мало интересуют омских чиновников
финансовые проблемы, он был
объявлен банкротом, а его основной акционер Олег Шишов
получил тюремный срок, появилось, как писали СМИ, много желающих поживиться наиболее лакомыми осколками империи «Мостовика».
В Омске, помимо других многочисленных активов «Мостовика»,
наиболее лакомым куском оказался полигон ТБО «Надеждинский», единственный лицензионный для миллионного города. Напомним, что полигон ТБО «Надеждинский»,
как
сообщала
пресса, был построен управляющей компанией ЖКХ «Сервис»,
которую в бытность главным инженером НПО «Мостовик» – единственного учредителя этой управляющей компании – курировал
Вячеслав Двораковский. Журна-

листам удалось выяснить, что его
сын Сергей, работая в ЖКХ «Сервис», управлял подразделением,
куда входил полигон. Впрочем,
сегодня он там не работает.
Оставила ЖКХ «Сервис» и гендиректор Жанна Захарова. Перед
увольнением она передала землю
под полигоном ТБО, которая, по
независимой оценке, сделанной
в 2013 году, стоила около 400
млн руб., компании «ЭкоТрансСервис» как залог за якобы невозвращенную ссуду в 15 млн
руб.
Борьба за лакомый кусок собственности имеет немало впечатляющих страниц. Так, ранним
утром в октябре 2015 года к посту охраны полигона ТБО «Надеждинский» подъехало полдюжины легковых автомобилей и
один грузовой. Как сообщали

местные СМИ, из них выгрузилось 15 человек, которые перерезали кабели питания к камерам наблюдения, а также кабели,
питающие компьютеры и освещение будки охраны. Они ворвались в будку и отобрали у охранников сотовые телефоны. Возглавляли всю эту группу, по словам
омских
журналистов,
учредители ООО «ЭкоТрансСервис». По заявлению кредиторов
ООО «НПО «Мостовик», среди которых уже упомянутые банки с
госучастием, в отношении Захаровой и неустановленных лиц
возбуждено уголовное дело по
факту совершения мошеннических действий, связанных с отчуждением земельного участка.
Как пишут местные СМИ, расследование по уголовному делу
завершено, в ближайшее время
фигурантам уголовного дела может быть предъявлено обвинение.
Один из его фигурантов, управляющий ООО «ЭкоТрансСервис»
Константин Дахно постановлением Куйбышевского райсуда г. Омска арестован на 2 месяца.
Что касается «ЭкоТрансСервиса», омские СМИ сообщают, что
за ним, предположительно, может стоять сын главы Заксобрания Омской области Петр Варнавский, учившийся вместе с
Дахно. Вообще, как утверждают
журналисты, Варнавский-младший известен в Омске как владелец многочисленной недвижимости, ресторанов, магазинов и
торговых центров и один из богатейших людей в регионе.

И про Сталина услышал – мол,
тот сам не воровал и не бездельничал и другим не позволял, от
того и не мил он различным торгашам, крохоборам и перевертышам. А кто-то сетовал, что слепая
вера в руководство страны – от
перестройки до дней нынешних –
сыграла с нами дурную шутку.
По номеру телефона, данному
Окмянской, звоню в УК «Левобережье» и попадаю на дежурного
диспетчера, которая, узнав о цели
моего звонка, сердито говорит: «И
чего им неймется? Сказано же, в
конце мая проведем рамочный
ремонт кровли – заделка швов, а в
18 году и капремонт, пусть ожидают»…
Кстати, май уже на исходе, да и
капремонт только в планах, а
люди, уставшие от десятилетней
борьбы за достойную жизнь, уже
любой дождь считают несчастьем.
Олег КУЗНЕЦОВ.
В последние годы государство
озаботилось нехваткой лицензионных полигонов ТБО. И для решения этой проблемы госструктуры намерены привлекать частные компании. В 2016 году приняты поправки в законы о
концессиях и о государственночастном партнерстве, значительно упростившие возможности подобного сотрудничества. Под эти
программы заложены значительные бюджетные средства, причем выделяться они должны из
региональных бюджетов, которые, как известно, принимают
местные заксобрания.
В связи с этим интерес Петра
Варнавского к полигону ТБО «Надеждинский» может быть объясним, ведь его отец не просто знаком с планами областного правительства в сфере утилизации
ТБО, но и имеет возможность на
них влиять.
И вряд ли может показаться
странным, что только с августа
2015 г. по май 2016 г. ООО «ЖКХ
«Сервис» неоднократно проверялось различными органами исполнительной власти (Государственная жилищная комиссия
Омской области, Роспотребнадзор, администрация, органы прокуратуры) в сфере управления
многоквартирными домами и эксплуатации полигона. По итогам
проверок
административными
органами на компанию наложены
штрафы на общую сумму в несколько миллионов рублей.
Обратят ли внимание в Москве
на проблему сращивания бизнеса
с госструктурами в Омской области, мы узнаем в самое ближайшее время. Или снова готовить
«горячий вопрос» для следующей
«прямой линии» главы государства?..
Игорь АЛЕКСАНДРОВ.
«Российская газета –
Федеральный выпуск»
№6973 (105).
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Считалочки

Стих про месяц Май
Зайчик скачет, с ним зайчонок –
Он совсем еще ребенок.
Эй, зверушка, не скучай –
Я веселый месяц май.

Загадки
Я соткано из зноя,
несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«купайтесь!» – приглашаю.
И любите за это
Вы все меня, я …

***

Дядя Ваня, посмотри,
Мы пускаем пузыри.
Синий, красный, голубой –
Выбирай себе любой!

***

Лес, поляна,
Вышла гулять Яна –
Она не заблудилась,
Играть попросилась.

Скоро-

ГоворкИ

Что означает
это выражение?
«Прикусить язык»*

В поле Поля-Полюшка
Полет поле-полюшко.
Сорняков не будет в поле,
Если полет поле Поля.
Звала по малину Марина Галину,
Галина Марину звала по калину.

– Замолчи, Андрей! – говорят.
– Прикуси язык! – говорят.
Он язык прикусил
и… сильнее заголосил.

Когда у пруда без труда
вырастет резеда.

*«Прикусить язык» – замолчать.

Частушка

Раскрась сам

(Лето)
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем – не найдем.

(Роса)
Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно не колючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.

Сшила кукле я халат –
Оказался маловат.
Сшила мишке башмаки –
Оказались велики.

Почемучка
(Кузнечик)
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?

Почему камбала плоская? Чудо-маскировка
Самая поразительная особенность многих зверей, птиц, рыб и
насекомых – умение сливаться с
окружающим фоном. Нападающим
это необходимо для того, чтобы
как можно незаметней подобраться к добыче, а тем, на кого нападают, – чтобы скрыться самим и
спрятать своих детенышей.
Камбала обитает на песчаном
дне. Питается хищница мелкими
креветками и рыбой, червями и
морскими пауками, проплывающими мимо рачками. У нее довольно

сильные и хорошо развитые зубы.
Тело камбалы приняло плоские
формы, позволяющие ей охотиться в лежачем положении, так ей
более удобно прижиматься к грунту. Глаза камбалы располагаются
на верхней стороне тела, не так,
как у других рыб, по бокам. Около
глаз в буроватой шкуре камбалы
есть небольшие мешочки, в которых находится красящий пигмент –
в определенные моменты мешочки
расширяются и чешуя рыбы меняет свой цвет. Это позволяет ей

практически растворяться на любом рельефе дна. Твердая кожа
камбалы, на которой она проводит
всю свою жизнь, не имеет даже
плавников, с виду и на ощупь напоминая наждачную бумагу, обычно
она белого цвета с темными пятнами.
При нересте камбала может отложить от 500 тысяч до десятка
миллионов икринок. Когда из икринок появляются мальки, они до
определенного момента плавают
как все обычные рыбы, но потом

Страницу подготовила Наталья старкова.

происходит метаморфоза и постепенно один глаз камбалы сдвигается на другой бок.

(Солнце)

Нешкольные уроки

Школа не кончается вместе с последним звонком, который сегодня прозвучал
для школьников Омской области. Она остается … в истории.

Тонким
пёрышком
писать…

Старенькие парты, где крышки
так удобно откидываются, что на
них можно пластилином прилепить шпаргалку. Строгий учительский стол, покрытый дермантином, доска, с которой никак не хотел стираться мел, стоячие счеты,
щелкавшие при каждом движении
«костяшек»…
– По ним целую «партийную»
историю можно писать – парты
менялись вместе со школой, –
улыбается Ольга Решетникова, заместитель директора музея просвещения. – Это «живые экспонаты» – за ними можно посидеть,
попробовать пописать пером. Десять лет назад все смеялись, когда мы их собирали, а не так давно
в Московский музей Победы на Поклонной горе парта потребовалась – нас попросили привезти, ближе не нашли.
Перо выпадает из рук, ляпая
кляксой на промокашку – я держу
его первый раз в жизни: как раз в
начале 70-х в СССР наладили производство шариковых ручек.
– Это не так просто, – смеется
экскурсовод. – Перо нужно держать правильно, лишних чернил не
захватывая, и буквы выводить аккуратненько, бумагу не царапая.
Вроде бы, нехитрое дело, а как
развивало мелкую моторику!
Стенды рассказывают об истории ликбеза в Акмолинской области. Ляля Измайловна Алимова,
чьи родители и тетя были «культармейцами», поделилась старыми фото, справками, книжками и
даже
собственной
шляпкой.
«Наша сила – наша нива» – так называется сельскохозяйственный
букварь для взрослых, отпечатанный на серой бумаге в 1923 году.
– Это был настоящий третий
фронт, – объясняет музейщица. –
В Уголовном кодексе появилась
статья за отказ взрослого человека посещать курсы. Увы, история
сделала свой виток. Мы снова
безграмотны, правда, на другом
уровне. Нам не нужно проверять
орфографию – это делает компьютер, не обязательно ставить
запятые в смс… ЕГЭ и тестирование привело к тому, что дети забыли, как нужно писать и читать.
Чтение книги – любой, хоть электронной, это ведь не только развитие речи языка, навыки формулирования мыслей. Мы рассказываем и показываем учителям и литературы, как она преподавалась
прежде. Важно было не только
книгу прочесть, понять, высказать
свое мнение, но и составить собственный текст на основе образца. Сейчас педагоги едва успевают рассказать новую тему, порассуждать с детьми, выслушать их
мнение уже некогда. Собственный
полноценный текст ученик написать не в состоянии. Школа многое приобрела, но многое потеряла, и нужно как-то восполнять эту
потерю. Вот мы и пытаемся помочь учителям у нас в музее получать другие уроки – наглядные,
где можно «потрогать» историю,
ощутить дух культуры.

Уважать прошлое
В музее просвещения можно
заглянуть в экспериментальные
учебники Юрия Азарова ельциновского периода, где он многое называет такими словами, которые
детям лучше не знать. А в 30-х го-
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дах прошлого века, как выясняется, не было ни истории, ни географии – они появились в школах
только перед Великой Отечественной войной. В первом издании Большой Советской энциклопедии некоторые страницы заклеены, вырваны или просто фамилии типа «Бухарин, Рыков»
замазаны синей тушью. 99 процентов экспонатов здесь – из личных архивов омичей: сотрудников,
их знакомых, посетителей. Побывав здесь раз, очень хочется оставить и свой след в истории.
– Есть, например, один замечательный краевед, который вовсе
не хочет славы – ему просто интересно искать старые вещи, – рассказывает директор музея просвещения Игорь Евгеньевич Скан-

пала под Усть-Тарой восемь удлиненных женских черепов, до сих
пор не дающих покоя ученым: это
инопланетяне, жрицы или просто
модницы пятого века?
– Деревни вокруг Усть-Тары, которая стала тоже совсем уже маленькой, гибнут, но мы успеваем
что-то найти. Айткулово исчезло с
лица земли, но татарская семья
подарила нам средневековый Коран на арабской вязи со вставками на кириллице. В одном доме
отыскали наглядные пособия 1944
года! В Бешметовке и Кирге нашли стоячие счеты, которыми пользовались еще вроде не так давно.
Но знаете, какая проблема их теперь найти? Обычную школьную
доску добыть и то непросто. Их
меняют на современные, бросают
где-то во дворе, надо успеть узнать об этом, да еще и машину организовать. История валяется под
ногами, а мы хотим, чтобы наши
земляки научились уважать прошлое…

Разумное,
доброе, вечное
В России всего три музея просвещения, и только один находится за Уралом – в Омске. Задумывался он, как музей образования.

единство: образование, воспитание, культура – то, что и называется
просвещением.
Изучаем,
показываем исторические глубинные процессы, связанные с ним. И
просвещаем сами. Есть, например, постоянная экспозиция «Омский Харбин», вполне укладывающаяся в это триединство. Почему
русские выжили в чужой стране?
Потому что сохранили язык, письменность, культуру, традиции, и
Китай этому не препятствовал.
Это и есть уважение к культурному, историческому наследию родины. Мы выискиваем интересные
факты,
экспонаты,
изюминки в сухой теории.
Для чего, например, музею, не
связанному с техникой, раскапывать историю создания компьютера, вроде бы известную всему
миру? Оказалось, известную не
совсем точно…
– Мы собрали технические
средства: лингафонные кабинеты,
диапроекторы, магнитофоны, приемники, арифмометры – все, что
помогает учиться, – объясняет
Скандаков. – Нашли и совершенно
уникальные вещи – например,
компьютер «Панасоник», собранный в Омске по омским схемам.
Фирма до сих пор существует, но
конкуренции с западными схемами не смогла выдержать. Хотя в
1989 году они придумали даже
сенсорные кнопки, апробировали
их на магнитофонной ленте.
Больше того – музей пригласил
гостей на встречу с изобретателем Арсением Анатольевичем Гороховым, преподавателем Омской

Юбилей

на две пятёрки
В рамках реализации программы «Литературная летопись города» состоялось открытие выставки, посвященной 55-летию омского писателя Ю.П. Перминова. Программа накануне 300-летия города
выявляет современников, которые
внесли значительный вклад в культуру нашего региона, жизнь которых тесно связана с Омском.
Юрий Петрович Перминов –
главный редактор историко-культурологического, литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь» и газеты
«Омское время», член Союза писателей России, член Высшего творческого Совета Союза писателей
России, лауреат Всероссийских
литературных премий и конкурсов.
На выставке представлены книги, рукописи, фотографии поэта –
от первых юношеских публикаций
и сборников до последней на сегодняшний момент книги «Песни
русской окраины», в которой отражен суровый и беспощадный, но в
то же время прекрасный мир нашей действительности.
Сказать он умеет в стихах хлестко, иногда зло, но всегда искренно
и правдиво.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
***
Время утицей белой плывет
на рассвете далекого мая...

даков (на снимке). – Передал нам
100 нательных крестиков, самых
разных. Несколько лет назад чистили дно Омки, выгребли много
глины, ила, и вот он ходил, копался в этом. Материальную ценность там представляет пара-другая крестиков. Но это – сохранение истории, передача традиций.
Там же раскопал и принес нам совершенно замечательную коллекцию чернильниц и бутылочек для
них, некоторые, закупоренные,
даже с остатками, да такими, что
сейчас писать можно!
Но главный источник истории
для музейных уроков – Усть-Тара,
деревня за 300 верст от Омска.
Уникальное место: на площадке
15 километров вдоль Иртыша и на
три вглубь от берега находится
больше сотни археологических
памятников от неолита до позднего средневековья: стоянок, поселений, городищ, курганов. С 1987
года Скандаков, тогда еще преподаватель педагогического университета, каждый год вывозил туда
школьные и студенческие экспедиции. Именно молодежь раско-

База существовала – еще в 1897
году в учительской семинарии
«Общество взаимного вспомоществования учащимся и учившим
Акмолинской области» по инициативе его первого председателя
Митрофана Водянникова открыло
педагогический музей. Дело продолжил педагог Константин Ельницкий, автор работ по методике
преподавания разных дисциплин.
В 1937 музей преобразовали в отдел Института повышения квалификации кадров народного образования, на чем, собственно, и закончилась его деятельность. Только в 1998 году было учрежден
Музей истории народного образования, в 2007-м превратившийся в
госучреждение культуры «Омский
музей просвещения».
«Музей ксерокопий» Скандаков
создавать не хотел, сознательно
отходя от истории образовательного ведомства, которая здесь
тоже есть, но не главная.
– Образование не поможет
стать человеком, если нет воспитания, – считает Игорь Евгеньевич. – Мы же демонстрируем три-

транспортной академии. Потому
что Арсений Анатольевич в 1968-м
получил авторское свидетельство
на «Устройство для задания программы воспроизведения контура
детали», названное им «интеллектор», аналогов которого эксперты
не нашли в мире. Но на промышленный образец денег, как водится, не нашлось, напрасно Горохов
обивал пороги высоких инстанций. Никто не понимал, что это такое и для чего. Поняли американцы, видимо, прочитав в 1970 году
статью Горохова в «Бюллетене
изобретений, открытий и товарных знаков». И в 1975 году, повторив решение омского изобретателя, фирма «ЭППЛ КОМПЬЮТЕРЗ»
выпустила первый в мире компьютер.
– Если сто лет назад наши предки боролись за грамотность, то
сейчас нам нужно бороться за
просвещение – связку культуры,
образования и воспитания, – уверен директор единственного за
Уралом музея просвещения.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Колыбельную мама поет,
молодую себя вспоминая...
Это там, где идет шестьдесят
первый год, где бабусина липа
расцвела, где закаты гостят
над домами барачного типа,
где читается сердцем строка
горизонта родного – веками,
инвалиду войны сорока
нет еще – из квартиры над нами...
...Наш окраинный мир во дворе
без вражды умещался под вечер,
а потом – на бессмертной заре –
шел доверчиво небу навстречу...
Месяц – теплый, как хлеба ломоть.
Звезды – пышки из райских пекарен.
С неба слушают маму Господь,
молодой мой отец и Гагарин.
***
Время ночное, просторное...
Ухает леший,
в местном лесочке –
худые осины одни...
Время незримое
сердце скудельное лечит,
вечность вдыхая
в мои незлобивые дни.

Ухает леший –
кого он пугает? – В лесочке
нет никого, не считая ночного меня.
Время весеннее...
В каждой осиновой почке
тикает вечность
еще незнакомого дня.
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Поворот у Музтеатра запретят
В Омске с 7 июня поворот с
пр. Маркса на ул. Лермонтова
будет запрещен. Для поворота
направо автомобилистам предлагают пользоваться ул. Почтовой и Думской.
Напомним: на повороте у Музыкального театра в августе 2015
года появился регулируемый пешеходный переход со светофором, до этого омичи пересекали
проезжую часть без регулировки.
Сейчас на данном участке движение организовано таким образом,
что транспорт с пр. Маркса поворачивает на ул. Лермонтова во

время зеленого сигнала для пешеходов. Получается, что автомобили, едущие со стороны железнодорожного вокзала, и пешеходы
одновременно передвигаются по
проезжей части, что небезопасно.
По ГОСТу одновременное движение транспортного и пешеходного потоков в одну фазу светофора недопустимо. Запрещение
правого поворота позволит пропускать пешеходов одновременно с
движением транспорта по пр.
Маркса в прямом направлении со
стороны железнодорожного вокзала.

Новые
автобусные
маршруты

различных дублирующих друг друга маршрутов автобусов. Все они
проходят через центральную часть
города. После того как часть из
них ликвидируют, освободившийся транспорт будет направлен на
новые маршруты.
В частности, по просьбам жителей планируется открыть новое
сообщение между жилым сектором в районе остановки «Бархатовой» и Амурским поселком. Кроме
того, новый маршрут собираются
запустить от ПО «Иртыш» в городок Нефтяников.

До июля 2016 года планируется убрать часть маршрутов,
которые проходят от железнодорожного вокзала до городка
Нефтяников.
На участке действуют около 10

Права по интернету
Суд запретил рассказывать,
где можно купить водительские права.
В Санкт-Петербурге признана
незаконной деятельность сайтов, рекламировавших услугу
по дистанционному «приобретению» водительских удостоверений.
В ходе мониторинга прокуратуры северной столицы было обнаружено около десяти сайтов, посетителям которых предлагалось купить водительские права любых
категорий без прохождения обучения и сдачи экзаменов. Все сайты
имели примитивный шаблон, были
зарегистрированы на подставных
лиц и рассчитаны на очень ограниченный срок действия.
Потенциальные покупатели выходили на подобные интернетплощадки с помощью обычных поисковиков. По неофициальным
данным, цена за права, в зависимости от категории, колебалась от
40 тыс. до 70 тыс. рублей. Список
документов ограничивался фотографией и паспортными данными,
хотя организаторы обещали внесение фиктивного документа в
официальные базы данных. Впро-

чем, как пояснили силовики, в настоящие базы данных ГИБДД подобные удостоверения так и не
попадали.
В данный момент информацию
прокуратуры на местах отрабатывают оперативники собственной
безопасности МВД. Колпинский
районный суд Санкт-Петербурга
признал содержащуюся на выявленных сайтах информацию о продаже водительских прав запрещенной к распространению на
территории РФ. Как счел суд, ее
распространение нарушает права
граждан на безопасность дорожного движения, нарушает законные интересы государства и фактически способствует совершению преступлений.
Правда, нельзя не отметить, что
даже в случае блокировки, злоумышленники могут открыть аналогичные сайты под новой вывеской. За последние несколько месяцев решениями судов закрывались
виртуальные
торговые
площадки в Мордовии, Брянской,
Белгородской и Орловской областях. И каждый раз интернет-аферисты возобновляли свою деятельность.

Спрос на бензин
и солярку падает
Страну ожидает дальнейшее
снижение спроса на бензин и солярку.
Согласно данным анализа нефтяной отрасли компанией VYGON
Consulting, в России по итогам
2015 года отмечен спад спроса на моторное топливо: россияне
купили бензина и дизтоплива
на 1,3% меньше, чем годом ранее,
хотя на протяжении последних 10
лет потребление топлива росло
на 3,3% ежегодно.
Из-за падения спроса нефтяники вынуждены снижать объёмы
переработки и увеличивать экспорт. В январе наблюдалось падение
производства
бензинов
на 6,1%, а за январь-февраль
2016-го – на 3,6%.
Производство моторного топлива по итогам 2016 года может сократиться на внушительные 10%,
так как россияне будут всё больше экономить на бензине.
При этом цены на моторное топливо, по прогнозам экспертов,
до конца года вырастут на 7-10%.
Кроме того, в России могут вовсе закрыться «неэффективные»
(с недостаточно глубоким процессом переработки) заводы, занимающиеся первичной переработкой сырья, так как нефтяников
не устраивает сегодняшняя цена
при падении спроса.

Строить дороги
по-новому
Правительство РФ предложило строить дороги из цемента,
срок службы которых может
достигать 50 лет и более.
В настоящее время при строительстве дорог в России, как правило, используется асфальтобетон – искусственный строительный материал, полученный в результате уплотнения специально
приготовленной смеси, щебня,
песка, минерального порошка и
битума. Бетон на основе цемента
требует более высокой культуры
производства. То есть сейчас у
нас асфальтобетонные дороги
укладывают все: и квалифицированные, и малоквалифицированные рабочие. Вот с цементобетонным покрытием это не пройдет,
здесь нужны и другие кадры, и
другое оборудование. То есть затраты на строительство будут
выше, а расходы на эксплуатацию
меньше. Но срок службы действительно увеличится. В одночасье
такую замену организовать сложно. И только за счет спроса на цемент это сделать тоже нереально.
Нужна серьезная подготовка и перестройка системы.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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Режиссёр Чухрай
в ВДВ от взвода
торгашей спасался
По-разному люди попадают служить в элитные воздушно-десантные войска. Кто-то в них сам рвется, кто-то служит согласно
приказу. Но самый, наверное, необычный путь в ВДВ был у знаменитого в будущем советского кинорежиссера Григория Чухрая.
Он попросился в воздушный десант… спасаясь от работников торговли. Дело было в том, что в 1941
году ему, младшему сержанту довоенного призыва, приказали командовать взводом. Можно было
бы только радоваться такому крутому карьерному взлету, если бы
взвод состоял из недавних рабочих
или колхозников. Но он поголовно
был укомплектован только что
призванными торговыми работниками неюного возраста и солидного положения.
Чухрай попробовал было отказаться, но ему объяснили, что командовать просто некому. Взвод
«уважаемых людей» был совершенно неподражаем.
При
первом же появлении немцев уважаемые
завмаги и товароведы дружно попрятались на дне окопа.
Ругань и пинки молодого командира не помогли поднять взвод и
заставить его открыть огонь… После того, как немцы отошли, а пришедшие в себя солдаты от прилавка принялись возмущаться полученными от молодого командира
пинками и прозвучавшими нецензурными выражениями, Григорий
Чухрай понял, что следующий бой
для него может закончиться трибуналом, когда взвод торгашей разбежится. Или он этот взвод сам перестреляет.
Тут очень кстати появился майор, объявивший о комсомольском
наборе добровольцев в ВДВ. Торговые работники ужасно удивились
тому, что их взводный согласен
прыгать немцам в тыл. Чухрай объяснил, что готов прыгать хоть к
черту на рога, лишь бы только без
них. И высаживаться во вражеском
тылу Чухраю действительно пришлось. Ему довелось участвовать в
неудачной десантной операции за
Днепром осенью 1943 года и посчастливилось уцелеть. Вот как он
описал эту высадку: «Команда «пошел!» – и солдаты стали покидать
самолет, стараясь прыгать как
можно более кучно. Передо мной
должен был прыгнуть солдат Титов. На нем была тяжелая, мощная
рация. Да и сам он был мощный
парень, спортсмен по поднятию
тяжестей. Он глянул вниз и уперся
руками в края люка: «Не пойду!

Днепр!» Медлить было нельзя. Я
уперся ногой в спину Титова и вытолкнул его из самолета, а сам
устремился за ним. Оказавшись в
воздухе, я сначала ничего не понял: внизу пылал огонь. Горели
крестьянские хаты. В свете пожаров белые купола парашютов были
отчетливо видны на фоне темного
неба. Немцы открыли по десанту
огонь чудовищной силы. Многие
наши товарищи погибали, еще не
долетев до земли. Я натянул стропы, купол парашюта перекосился,
и я камнем полетел к земле. Но не
рассчитал: слишком поздно отпустил стропы. Купол парашюта снова наполнился воздухом, но не
смог погасить
скорость. Удар
о землю был
очень сильный.
Потеряв сознание, я покатился по круче вниз. Очнувшись, я хотел освободиться от
парашюта, но не смог. Я был, как в
коконе, замотан в купол, ничего не
видел и был совершенно беспомощен. Стал искать финку (мы все
прыгали с финками), но амуниция
на мне перекрутилась, руки запутались в стропы, и финку я никак не
мог достать. Я слышал собачий лай
и картавые крики немцев и представил себе, как немцы обнаружат
меня, беспомощного, запутавшегося в стропах, и будут смеяться... И я
заплакал... Заплакал от обиды. Я
готов был умереть, но не мог допустить, чтобы враг смеялся. Собрав
все свои силы, я сделал еще одно
отчаянное усилие и, исцарапав в
кровь руки, каким-то странным способом добрался до финки. Распоров «кокон», я выскочил наружу и
спрятался за ближайшую копну
сена. В это время на круче показались два немца. Один из них дал
длинную автоматную очередь по
моему парашюту. И только затем
оба осторожно стали подходить к
оставленной мной куче из строп,
купола и вещмешка… Как только
они оказались ко мне боком, я открыл огонь и уложил их обоих».
О том, что такое война, Чухрай
знал не понаслышке. Может быть,
именно поэтому он снял потрясающий фильм «Баллада о солдате»,
а не что-то вроде «Сволочей»,
«Штрафбата» и тому подобного?
Максим КУСТОВ.
vpk-news.ru

Год кино

Премьера в Музыкальном

Сохранить в себе свет
Омские зрители, конечно, помнят режиссерский дебют актрисы
Омского государственного музыкального театра, заслуженной артистки России, лауреата премии
«Хрустальная роза Виктора Розова» Татьяны Бобровой. Она поставила прекрасный спектакль на
музыку и либретто советского
композитора Кирилла Молчанова
по повести чешского писателя
Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». И вот новая режиссерская работа Татьяны Владимировны, и вновь ко Дню Победы – музыкальная драма «Женя,
Женечка и «катюша», или Необыкновенные фронтовые похождения
гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашнего школяра».
В ее основе – киноповесть Булата

Окуджавы и Владимира Мотыля.
По словам Татьяны Бобровой,
это спектакль о том, «как важно
остаться человеком, сохранить в
себе свет, не сломаться, не огрубеть, ведь война не только отнимает жизни, не только отбрасывает развитие человечества назад,
но и ломает души, уничтожая в них
добро, романтику, поэзию и любовь».
В спектакле заняты солисты театра Вадим Невзоров, Ольга Березовская, Ольга Григорьевская,
Александр Серков, Джени Окропиридзе, Владимир Бессребренников, Константин Черных. Автор
оркестровой аранжировки песен
Булата Окуджавы – дирижер театра Михаил Сербиненко.
Владимир СТЕПАНОВ.

(№20) НАСТЫРНАЯ ФИГУРА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, стаж работы обязателен, возраст 45-65 лет, желательно проживающие в Октябрьском и Ленинском АО (организация
находится около ипподрома). Тел. 32-50-08 с 11.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресения.

Во сколько ходов мат?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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бесплатные объявления

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f

23

Красный ПУТЬ

№ 20 (1105) 25 мая 2016 г.

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f

g h

a b c d e f

g h

Во всех позициях ход белых
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19) Задание №1 из предыдущего номера. 1. Лd6! Кrе5 2. Кf7 Кrf5 3.g4!
Задание №2. И тут 1. Лd6! И тут матует в итоге пешка! Задание №3. До чего же настырной бывает ладья – 1. Ле7! Кrf8
2. Ле8!

– Алло! Владимир Владимирович, добрый день! Я мать-одиночка,
у меня двое маленьких сыновей. Что
мне ждать от государства?
– Как минимум две повестки в армию!
Скоро в нашей стране до пенсии
смогут доживать только те, кому она
и так не нужна.
Минтруда хочет ввести налог на
безработных. Тогда минфину стоит задуматься над введением налога на бедных, минздраву – налога на больных, минюсту – налога на
несудимых, минобороны – налога на
гражданских, минстрою – налога на
бездомных, минэнерго – налога на
свечи, минкультуры – налога на мат,

ЗАО «Госдума 6-го созыва» сообщает о своей ликвидации с 18 сентября 2016 года. После указанной
даты любые претензии к ней будут
считаться юридически ничтожными.
А до этой даты – бессмысленными…
Директор – кандидату на должность:
– Первое время мы готовы
будем платить вам десять тысяч рублей в месяц, а позднее будем платить больше.
Кандидат:
– Я, пожалуй, зайду позднее.

Что не осталось ни гроша. А ты
твердишь: «Жизнь хороша!».
В немецком магазине пропала
игрушка. Начались ревизии, проверки...
В России пропали 100 гектаров
элитного леса. В объяснительной
стоит всего одно слово: «Бобры!».
Идешь, значит, по лесу, а тут трехэтажная элитная плотина и рядом
шестисотый бобровоз.

Современное «Бородино»:
Скажи-ка, Путин, ведь недаром работать стали мы задаром?
И тысяча рублей как ветер: пожрать купил – и не заметил,

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Студенистое кушанье. 5. Актер из «Бриллиантовой руки». 9. Священная картина. 11. Потеря сознания. 12. Степень высоты голоса. 13. Закрыто на ночь шторой. 14. Режиссер по имени Эльдар. 15. Выписывающий больничный лист. 18. Мучительная грусть. 20. Японская столица. 22. Горячая начинка Земли. 24. Догматик церкви. 25. Принес сообщение о победе. 27. Указывается на
письме. 29. Экваториальное созвездие. 30. Население страны. 33. Мануфактурный работник. 34. Изгородь
из прутьев. 37. Кувшин с крышкой.
40. Обстановка вокруг нас. 41. Лес
после урагана. 42. Извещение из
банка. 43. Мост с каналом. 44. Первый канцлер Германии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветки для костра. 2. Декоративное растение. 3.
Черная ... в космосе. 4. Инструмент
паркетчика. 5. Роман А. Дюма «Королева ...». 6. Тушеное блюдо. 7.
Африканское животное. 8. Дневной
доход магазина. 10. Порода собак.
16. Ненужный груз. 17. Заправка для
борща. 19. Глинозем – ... алюминия.
20. Дрожжевое или слоеное. 21. Он
омывает материки. 23. Высший кофейный сорт. 26. Греческий танец.
27. Прыжок в балетных танцах. 28.
Препарат для химических опытов.
31. Ловля на удочку. 32. Усилитель
звука в колонках. 35. Пляжный топчан. 36. Быстро разбогатевший. 38.
Переправа по мелководью. 39. Деревянная балка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Правило. 5. Подвода. 9. Чешир. 11. Кутюрье. 12. Отлучка. 13. Очко. 14. Аксаков. 15. Озон.
18. Окрас. 20. Шпион. 22. Бланк. 24. Облучок. 25. Истукан. 27. Самба. 29. Анонс. 30. Обруч. 33. Медь. 34. Ромашка. 37. Каяк. 40. Феномен. 41. Обертон. 42. Обвес. 43. Раструб. 44. Каторга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пикколо. 2. Автокар. 3. Игра. 4. Очерк. 5. Просо. 6. Дело. 7. Отчизна. 8. Арапник. 10. Шебалин. 16. Эскулап.
17. Обрубок. 19. Крона. 20. Шкода. 21. Насос. 23. Нанду. 26. Косарев. 27. Семафор. 28. Медонос. 31. Реактор.
32. Чеканка. 35. Озноб. 36. Киоск. 38. Амур. 39. Тент.

женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;
шв. маш. «Подольск-142», б/у
(тумба, нож., с электроприводом) (5
200 руб.); вяз. маш. «Украинка-2», б/у
(2 500 руб.). Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); книги
и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
сапоги жен., замша, натур. мех,
р. 39 (2000 руб.); туфли жен., бел.
свад., р. 37 (800 руб.); туфли муж., импорт. черн., р. 41 (150 руб.); куртку
муж. кож., черн. с мех. подкл., р. 5052 (1500 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
мороз. камеру, передел. из холодильника «Кристалл», б/у (4000 руб.).
Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
саженцы винограда, яблони, груши, фундука; черенки для прививок яблони, груши, винограда, сливы,
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-8135 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
мет. гараж с местом – 5,5х3,3, высота 2,60 м – на левом берегу. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
автомобили: «Газ-52-04», 1986
г/в. с будкой и Жигули «ВАЗ-21-01» (в
г. Таре). Тел. 8-904-324-09-26;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г. в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37.
КУПЛЮ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки,
мотоциклы, мопеды. Тел. 8-960-98307-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
СРОЧНО сдается 2-комн. кв. в
Омске по ул. 10 лет Октября, на 8-м
эт., застекл. лоджия, мебель, стир.
маш., холод., телев., шкаф-купе. Тел.
8-908-801-44-39;
изготовим и установим шкафыкупе, кухонные гарнитуры. Пенсионерам скидка. Тел. 8-953-393-71-46;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
репетитор по английскому языку. Школьная программа. Выполнение контрольных работ. Тел. 8-905944-37-29;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5
т) по г. Омску и Омской обл., опытные
грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-99661-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



минобразования – налога на ошибки, минтрансу – налога на пешеходов... Список продолжите сами.

Продаю
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 48 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., кух. 8 м, лоджия,
2/2 эт. дома. Тел. 8-950-793-59-19;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м – 3
комн., кухня, коридор, окна ПВХ, вод.
отопл., есть баня, гараж, колодец, загон для содержания скота, огород.
Тел. 8-913-672-62-30;
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, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств.; возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дом в с. Сосновка (20 км от Омска), 80 кв. м, 2003 г/п., окно ПВХ,
электр. отопл., печь; все в собств. Тел.
8-960-983-69-93;
частный 2-эт. дом на ст. Пикетное Марьяновского р-на (70 км от Омска), 71/52/10, тел., х/п, кап. гараж,
погреб, баня, сад, огород (15 соток),
хоз. утв., стройматериалами; колеса
к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ. приключ.
«Подвиг» за 1968–1976 гг; чугунный
примус-керосинку; мебель 50-х годов; картофель. Тел. 8-913-620-4056;
дач. уч. в Омской р-не в СНТ «Зеленая Падь», 10 соток. Тел. 8-953-39755-00;
дачу в Петрушенко, 12 соток, лет.
домик, водопр., бак, посадки, огорожен. Тел. 61-57-13;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в СНТ «Юбилейный», 7,3 сотки земли, дом шпальный 4х5 кв. м, веранда 1,5х5 кв. м, балкон, комната на
2-м этаже, баня, х/п, все посадки, емкость на 5 т. Тел.: 55-19-47, 8-913960-30-77;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля
в собств., есть все посадки, водопр.,
электр., строений нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от остановки до дачи 150 м). Проезд авт.
№144 (от остановки до дачи 400 м).
Тел. 31-47-23;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
рюкзак турист., станковый (1500
руб.); колючую проволоку, 1 бухта
(1500 руб.); книги – анатомия человека (3 т.); сочинения Ленина, Энгельса,
Маркса (в 10 т.). Недорого. Тел. 8-908801-44-39;
памперсы в упаковке, р. 4,; пеленки в упаковке (60х90); коляску инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-65016-72;

_________________________________________________________________________
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Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Фехтование

Бразильские шансы
Романа Федяева

В итальянском городке КазалеМонферрато близ Турина завершился европейский форум среди
фехтовальщиков с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
В составе сборной России выступали шестеро омичей: Анна Клименкова, Константин Бейч, Юлия
Ефимова, Роман Федяев, Артур
Юсупов и Александр Кузюков.
Отличились наши колясочники.
Юлия Ефимова стала бронзовым
призером в женской шпаге (категория А), а Роман Федяев стал
чемпионом среди рапиристов. В
финале Роман оказался сильнее
венгерского фехтовальщика Рихарда Ошвата, выиграв у него со
счетом 15:12.
По итогам чемпионата Европы
тренеры сформируют окончательный список сборной России для
участия в Паралимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро.

За кромкой поля

Нет денег – нет команды
История волейбольного клуба «Омичка» как профессиональной
команды подходит к завершению. Никакого участия омской команды в чемпионате Суперлиги сезона 2016/17 года не предвидится.
Сейчас омский клуб проходит
процедуру банкротства – слишком
большие долги накопились в последние годы. Это первое. А второе – с учетом того, что региональное правительство не обязано
финансировать профессиональный спорт при огромных дырах в
местном бюджете, рассчитывать
на возрождение клуба в ближайшей перспективе не приходится.
Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции
министр спорта Омской области Константин Подбельский.
Он, конечно, подсластил пилюлю, добавив, что это не
окончательное решение, однако рассчитывать на нечто другое не приходится, когда власти не скрывают планов на будущее – сосредотачиваться на
подготовке резерва. Иными
словами, о молодежной команде вопрос не стоит так категорично, зарплаты здесь – сущие копейки. Что для любительской лиги вполне приемлемо.
Однако «Омичка» готовится покинуть свою базу в СКК имени
Блинова и переехать в физкультурный комплекс на улице Конева,
где есть спортзал с трибунами на
200 мест, бассейн, 2 тренажерных
зала.
Министр поведал и о том, что
будет с другими профессиональными командами в Омске.
Та любительская игра, которую
показывает мужская баскетбольная команда «БК 17 16», по его
мнению, не заслуживает бюджет-

ных средств. И стало понятно, что
команда, которая в минувшем сезоне заняла третье место в любительской лиге и которая совсем
недавно играла на самом высоком
уровне, может прекратить существование. Любительской команде сложно будет найти внебюджетное финансирование.

Лучше ситуация в гандбольном
«СКИФе». Команда продолжает
выступать в той же лиге, что и
играла. Омские гандболисты заняли по итогам минувшего сезона
пятое место во второй по значимости лиге, но вряд ли смогут показывать выдающийся результат.
А значит, могут рассчитывать
только на внебюджетное финансирование. Надо сказать, что
«СКИФ» и до этого активно привлекал внебюджетные средства.
Как отметил Подбельский, «СКИФу» на сезон необходимо 6 – 6,5
млн рублей. Эти деньги можно
найти за счет спонсоров.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
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К тому же не стоит сбрасывать
со счета готовность помогать клубу со стороны бывшего тренера
Олега Шалаева, который недавно
стал ректором СибГУФК. По большому счету омский гандбольный
клуб уже давно не покупает звезд,
а задействует в игре студентов и
выпускников вуза.
Единственной из омских команд, помимо «Авангарда», которая более-менее сохранится на
прежнем уровне, станет женская
баскетбольная команда «Нефтяник-Авангард». По словам министра, будет продолжено непрямое
финансирование команды через Центр олимпийской подготовки «Авангард», который
является одним из учредителей «Нефтяника». Судя по
всему, на такое решение областные власти пошли только
потому, что команда в этом
сезоне заняла третье место в
Суперлиге, а до этого была
второй. В общем, теперь команде «Нефтяник-Авангард»
нужно ежегодно быть в призерах Суперлиги, чтобы областные власти хоть как-то поддерживали ее.
Профессиональный спорт –
дело затратное и в нашей стране
убыточное. И то верно – не могут
спортсмены получать баснословные гонорары, если у зрителей и
болельщиков нет достаточных
средств, чтобы купить билеты и
заполнить трибуны стадионов.
Значит, с точки зрения бизнеса,
слишком велика себестоимость
товара (услуги), что предлагают
спортсмены. Поэтому потенциальные спонсоры в экономический
кризис амбиции задвигают в угол,
оставляя для лучших времен. А на
региональные бюджеты надежды
и того меньше.
Евгений Павлов.

У Романа Аношкина
персональная лицензия
В немецком Дуйсбурге прошли
соревнования Европейской Олимпийской квалификации по гребле
на байдарках и каноэ.
В августе прошлого года в итальянском Милане сборная России
завоевала четыре из четырех возможных лицензий в мужском каноэ,
шесть из восьми лицензий в муж-

ской байдарке и три из шести — в
женской.
И вот еще одну дополнительную
лицензию россияне получили благодаря успешному выступлению в
Германии омича Романа Аношкина. Омский байдарочник пробился
в финал Европейской квалификации, придя к финишу вторым.

Плавание

Дело за малым –
олимпийской медалью
В столице Великобритании Лондоне продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта.
В составе сборной России за
медали борется омский пловец
мастер спорта международного
класса, трехкратный победитель
первенства Европы-2013, двукратный победитель и двукратный

призер первенства мира-2013,
чемпион России-2016 Григорий
Тарасевич.
Он выиграл бронзовую медаль
на дистанции 50 метров на спине
и серебряную на 100-метровке на
спине, чем обеспечил себе участие на Олимпиаде в Рио-деЖанейро.

Дзюдо

Три «серебра»
омских борцов
В подмосковном Зеленограде
завершился чемпионат России
по дзюдо среди мужчин и женщин с нарушением слуха. Соревнования проходили как в контактной борьбе, так и в дисциплине «ката», где демонстрируется техника ведения боя.
Омичи не в первый раз участвуют в главном старте страны
и регулярно привозят с национальных первенств медали разного достоинства. В этот раз все
омские спортсмены выиграли
серебряные медали. Так, чемпионка России, обладательница
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Кубка России, участница эстафеты Паралимпийского огня Елизавета Трущенко стала обладательницей награды за второе место в весовой категории до
63 кг.
«Серебро» в категории «ката»
завоевал четырехкратный чемпион России Максим Гусаков.
А вот трехкратный бронзовый
призер чемпионата России Женисбек Усин сумел дважды подняться на вторую ступень пьедестала. Сначала в весе до 81 кг, а
затем завоевал медаль того же
достоинства в категории «ката».
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