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Посевная завершается
АПК

Хлеборобы Омской области 
засеяли более 90 процентов 
пашни.

Площадь посевов в области 
превышает три миллиона гекта-
ров. По этому показателю регион 
занимает второе место в Сибир-
ском федеральном округе. Сейчас 
посевные работы подошли к за-
вершению. На конец прошлой не-
дели осталось засеять сельскохо-
зяйственными культурами 250 ты-
сяч гектаров пашни, то есть менее 
10 процентов.

Серьезным испытанием в этом 
году для аграриев стало весеннее 
снеготаяние и половодье. В ряде 

районов до сих пор стоят залив-
ные луга. Из 153 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, по-
павших в зону паводка, подто-
пленными все еще остаются 40 
тысяч гектаров. В связи с этим 
Тевризскому и Усть-Ишимскому 
районам, в частности, специали-
сты рекомендуют пересмотреть в 
севообороте чередование сель-
скохозяйственных культур, пред-
усмотрев на этих площадях кор-
мовые растения. Из-за переиз-
бытка влаги в почве отстаёт от 
графика работ ряд хозяйств Лю-
бинского, Шербакульского, Око-
нешниковского районов. 

Подросли на три процента
В Министерстве сельского 

хозяйства Российской Феде-
рации подведены итоги реализа-
ции в 2015 году Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы. 

В работе коллегии приняло уча-
стие более 500 человек, в том чис-
ле и делегация нашей области под 
руководством министра регио-
нального минсельхозпрода Мак-

сима Чекусова. С основным до-
кладом выступил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов. 

«Благодаря приоритетному 
вниманию государства к отрас-
ли и увеличению господдержки 
до 222 млрд рублей, что на 15 
процентов больше, чем годом 
ранее, нам удалось сохранить 
стабильный рост сельхозпро-
изводства, который составил 
три процента», – подвел итог 
замминистра.

Производство сократилось
В Омской области, по данным 

годового расчета производства 
продуктов животноводства, в 
2015 году в сравнении с преды-
дущим годом сократилось про-
изводство молока и мяса.

Как сообщает Омскстат, произ-
водство молока составляло 702,7 
тыс. тонн, скота и птицы на убой (в 
убойном весе) – 179,7 тыс. тонн, 

что меньше уровня предыдущего 
года на 6,7 тыс. тонн и на 2,6 тыс. 
тонн соответственно.

Правда, производство яиц уве-
личилось. В хозяйствах всех кате-
горий Омской области в 2015 году 
оно составило 853,0 млн штук и 
увеличилось в сравнении с 2014 
годом на 57,2 млн штук.

Владимир ПОГОДИН.

От первого лица

Александр Кравец: «Отработал – и на погост...»
Министерство финансов подготовило новый 
план очередной пенсионной реформы. Уж 
сколько их было… И все они безнадежно гиб-
нут. Теперь предлагается уравнять пенсион-
ный возраст мужчин и женщин на уровне 65 
лет. Почему такой возраст? Почему сейчас, 

когда в стране низкие зарплаты и пособия, 
высокий уровень смертности, нет стабильно-
сти? Этот и другие вопросы мы задали депу-
тату Государственной думы РФ, первому се-
кретарю Омского обкома КПРФ Александру 
КРАВЦУ.

– Почему вновь эта тема? Потому 
что наше правительство не знает, 
где ему взять деньги на стариков. 
Трудоспособное поколение слиш-
ком малочисленно и не может обе-
спечить старшее, а выкладывать из 
своего кармана наше капиталисти-

ческое государство не хочет. Раз-
вал экономики, невозможность 
обеспечить какое-то сносное суще-
ствование пенсионерам и постоян-
ное пополнение их рядов создали 
«караульную» ситуацию.

(Окончание на стр. 4)

Ликуй, пушкинская муза!
Есть книги, которые хранятся в 

сердце нации. В первую очередь 
это о нем, об Александре Сергее-
виче.

Истинный поэт – ровесник всем 
поколениям. И это тоже о Пуш-
кине.

Именно поэтому новый государ-
ственный праздник – День русско-
го языка – приурочен к пушкин-
скому дню рождения. Уместно на-
помнить, а то уже кое-кто позабыл 
или нарочито умалчивает, что 
праздник этот инициирован и 
«пробит» депутатами-коммуни-
стами Государственной думы. И 
как же он широко пошел по горо-
дам и весям!.. 

Подгородка, что близ Омска, – 
небольшое сельцо, но вот уже 

третий год собирает она под сень 
дендрологического парка любите-
лей художественного слова, ро-
мансов и поэзии, ценителей Пуш-
кина, нашей родной речи. На этот 
раз здесь собрались самодея-
тельные авторы и чтецы, исполни-
тели романсов из Ключей, Ачаир-
ского, Иртышского, Морозовско-
го, Троицкого и Новотроицкого, 
Розовского, Красноярского и дру-
гих сельских поселений Омского 
района.

Фестиваль определил победи-
телей в четырех номинациях – ху-
дожественное слово, исполнение 
песен и романсов, авторское про-
изведение и авторская песня. 
Проникновенно, сорвав горячие 
аплодисменты, прочитала письмо 

Татьяны Онегину Маринэ Петро-
сян (Ключи). Замечу попутно, что 
письмо Онегина Татьяне тут же 
прочитал выступавший вне кон-
курса мой соратник и товарищ, 
депутат Омского горсовета Иван 
Федин. Романс «Героям 1812 
года» вдохновенно, на пронзи-
тельной ноте спела ведущая фе-
стиваля, профессиональная певи-
ца Анастасия Ожиганова, пред-
ставлявшая здесь с. Пушкино. В 
любви к Александру Сергеевичу 
призналась собственной поэтиче-
ской строкой Наталья Клеймович 
(Ачаирское), а победителем в но-
минации «Авторская песня» стал 
Александр Зуев (Розовка). 

(Окончание на стр. 5)

В сегодняшнем номере – Обращение к гражданам России

Нововаршавка: выборы 
признаны несостоявшимися

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Омского 
областного суда отменила ре-
шение Нововаршавского рай-
онного суда и признала несо-
стоявшимися выборы главы 
Нововаршавского городского 
поселения, проходившие 11 
марта 2016 года. 

В переводе с юридического 
языка на русский это означает, 
что все манипуляции «Единой 
России», стремящейся поставить 
во главе Нововаршавки угодного 

«вертикали власти» исполнителя, 
снова были признаны незаконны-
ми. Выдвиженца КПРФ Анатолия 
Кошару поддерживает не только 
население райцентра, не только 
половина депутатов Совета посе-
ления, но и закон. 

Напомним: 11 марта после 
долгой «обработки» нововаршав-
ских депутатов властям удалось 
сфабриковать решение Совета 
об избрании главой поселения 
Виктора Данилова. Его соперник 
Анатолий Кошара оспорил это 

решение сначала в районном, за-
тем в областном суде и доказал 
его незаконность. Теперь Ново-
варшавку ждет новый тур выбо-
ров главы.

Кстати, по информации из этого 
райцентра, незаконно избранный 
глава поселка Виктор Данилов, 
несмотря на избрание, к работе 
так и не приступал. Видимо, пони-
мал двусмысленность своего по-
ложения. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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Геннадий Зюганов: БеЗ РОдиНы  
НАши имеНА и деЛА  
ОБРечеНы НА ЗАБВеНие
К гражданам России
Уважаемые соотечественники! 
Для всех нас наступает время особого 

выбора. Я говорю не о сентябрьских вы-
борах в Государственную думу. Речь 
идет о выборе пути возрождения Рос-
сии. Именно с этим обращаюсь сегодня 
я к вам. Обращаюсь накануне 75-летия 
начала Великой Отечественной войны. 

Новые вызовы 
Системный кризис продолжает испы-

тывать на прочность наш нестабильный 
мир. Напомню: два предыдущих подобных 
кризиса закончились мировыми войнами. 
Внешние угрозы для России приобрели но-
вое качество. Санкции и цены на сырье осла-
бляют экономику. Западные партнеры бес-
пощадно травят «русского медведя», заго-
няя его в глубь холодного материка. На-
товские «псы-рыцари» бряцают оружием у 
самых границ России, публично обсуждают 
перспективы нового «дранг нах остен». Так 
реализуется глобальная стратегия США 
и их подельников. 

Россию все плотнее окружает кольцо 
фронтов. Заокеанские поджигатели войны 
продолжают хозяйничать на Украине. Их бан-
деровская обслуга регулярно пытается обо-
стрять ситуацию на границе с Крымом и в 
Донбассе. Русофобские режимы в Прибал-
тике и Восточной Европе не прекращают 
гнусный шабаш на могилах советских вои-
нов. В сложной ситуации оказались Молда-
вия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и 
в Средней Азии. Российской Федерации 
пришлось вступить в борьбу против между-
народного терроризма на Ближнем Востоке. 
Серьезно ухудшились наши отношения с 
Турцией. Новое торгово-экономическое пар-
тнерство США со странами Европы и Азии – 
это «клещи», которыми будут душить нас в 
ближайшие годы.

Развитие ситуации доказывает: неолибе-
ральная политика правительства полно-
стью исчерпала себя и близка к краху. 
Рубеж двух веков отмечен бесконечными 
уступками Западу. Нашу страну вынудили 
считаться с давлением НАТО, «брать под ко-
зырек» перед ВТО, соглашаться с господ-
ством доллара, подчиняться диктату Феде-
ральной резервной системы США, прово-
дить безудержную приватизацию, по сути, 
отказаться от государственного регулирова-
ния в экономике и социальной сфере. Но все 
это так и не привело к интеграции России в 
«золотой миллиард». В «клуб избранных» не 
впустили даже олигархическую верхушку.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию 
в структуры американизированного ка-
питализма не только лишены всякого 
смысла – они крайне опасны. Достойного 
места для нашей страны глобалистами не 
уготовано. Именно они развязали против 
России экономическую и информационную 
войны. Именно они создают для нас один 
очаг напряженности за другим. 

Порочность рыночного фундамента-
лизма налицо. Однако его российские 
адепты действуют по правилу: чем силь-
нее расходится реальность со здравым 
смыслом, тем хуже для здравого смыс-
ла. У правительства Медведева не иссякает 
реформаторский зуд. Академию наук загна-
ли под контроль некомпетентных «менедже-
ров». Завершается демонтаж лучшей в мире 
советской системы образования. Вузы, шко-
лы и детские сады подвергаются «слияниям 
и поглощениям». Все большее число педаго-
гов выставляют на улицу. Закрывают поли-
клиники, больницы и еще сохранившиеся 
ФАПы. 

Вопреки пропагандистской кампании про-
цесс импортозамещения не стал реально-

стью. Должную поддержку государства не 
получили ни промышленность, ни сельское 
хозяйство, ни строительство. Как с уличной 
девкой обошлись с малым и средним бизне-
сом. Эти сферы экономики так и не оправи-
лись от решений Центробанка, задравшего 
учетную ставку и отправившего рубль в «сво-
бодное плавание». Заводы и сельхозпред-
приятия закрываются сегодня так же, как и в 
«лихие 90-е». 

Свертывание производства сопровожда-
ется снижением доходов трудящихся, ро-
стом числа безработных и обнищанием на-
селения. Как следствие, зреют социальное 
напряжение и массовое недовольство. Каза-
лось бы, в такой обстановке некоторым ми-
нистрам стоило бы сдерживать свои либе-
ральные «новации». Вместо этого они готовы 
«тушить пожар керосином». Экономический 
блок правительства все активнее ратует за 
«структурные реформы»: приватизацию, по-
вышение пенсионного возраста, «развитие 
долгового рынка», отказ регулировать цены 
на лекарства и прочие ультрарыночные пре-
лести. 

Судьбоносная задача 
Происходящее приобретает крайне 

нетерпимый характер. Тревожная ситуа-
ция требует единства действий, мобили-
зации всех внутренних ресурсов. Для 
этого необходима качественно иная со-
циально-экономическая и информацион-
ная политика, отвечающая интересам 
народных масс, интересам государ-
ственной безопасности. Стране нужна 
перспективная, точно выверенная про-
грамма развития. Только воплощение ее 
в жизнь позволит консолидировать па-
триотические силы вокруг задач возрож-
дения Родины. 

Возрождение России – судьбоносная 
задача текущего момента. Осознать это 
призван каждый из нас. Для движения впе-
ред нужна твердая почва под ногами. Когда 
цели размыты или ложны, легко стать жерт-
вами провокаторов, погрязнуть в топкой тря-
сине самобичевания и ненависти к собствен-
ной истории. Такие явления сковывают твор-
ческие силы народа, становятся смертель-
ной угрозой для страны. 

Возвращение Крыма и Севастополя на ро-
дину сформировало прочную основу для глу-
бокого общенационального диалога. Под-
держка героической борьбы народных ре-
спублик Донбасса показала, насколько велик 
патриотический запрос в российском обще-
стве. Шествие «Бессмертного полка» в день 
Великой Победы стало убедительным при-
зывом к торжеству истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть не поспеши-
ла развернуться к сотрудничеству с полити-
ческими оппонентами, искренне радеющими 
о судьбах Отечества. Более того, правящие 
круги не делают шагов навстречу даже соб-
ственному народу, его проблемам и чаяни-
ям. В результате обстановка в стране про-
должает осложняться. Ее еще больше могут 
накалить шабаш «черного пиара» и админи-
стративный произвол в ходе предстоящих 
выборов. 

Многочисленные факты прямо указы-
вают: либеральный лагерь развернул 
внутренний фронт против России. Взры-
воопасный характер ситуации не исчер-
пывается проблемами в экономике. 
Острая борьба идет и на поле идей. Про-
странство ценностей и идеалов – это та ду-
ховная атмосфера, в которой мы живем. От 
того, какие идеи руководят нами, во многом 
зависят наши поступки. Идеи способны по-
могать созиданию или порождать разруше-
ние. Именно разрушение несут те, кто пыта-

ется извратить историю и вынудить человека 
стыдиться прошлого собственной страны. 

Люди устали от бесконечных нападок 
на историю Отечества. Мутные потоки 
грязи извергаются на нее со времен гор-
бачевской «перестройки». Именно тогда 
под давлением Яковлева «белые пятна 
прошлого» стали активно замазывать 
черной краской. Но краска эта к совет-
скому наследию так и не пристала. Она 
быстро скукожилась и осыпалась, открывая 
перед удивленными взглядами новых поко-
лений величие свершений Страны Советов. 

Вот почему советские символы сегодня 
так популярны, а Ленин и Сталин предстают 
в сознании народа как самые авторитетные 
политические деятели. Это невозможно не 
признать. А признав, следует усвоить кон-
кретные уроки истории. 

Уроки истории 
Как известно, Великая Октябрьская социа-

листическая революция произошла в стране, 
расколотой по социально-классовому при-
знаку. К концу XIX века здание Россий-
ской империи сильно перекосилось. В 
феврале 1917 года ветхая конструкция 
не выдержала и оказалась разрушена. И 
дело тут не в «зловредной деятельности» Ле-
нина с его соратниками. Дело в том, что, це-
пляясь за власть, романовская монархия за-
вела страну в тупик. Сменившее ее буржуаз-
ное Временное правительство не смогло вы-
вести Россию из кризиса. Только партия 
Ленина смогла сделать так, чтобы об-
ломки разорванной в клочья монархии 
не похоронили под собой и саму страну. 

Первая четверть ХХ века для России – вре-
мя бурных событий. На крутых поворотах 
истории социальные расколы неизбежно 
углубляются. Старые раны кровоточат, и 
боль становится невыносимой. Наступает 
расплата за прежние ошибки и перекосы. Но 
нужно знать и говорить правду: Советская 
власть добилась того, чтобы жестокие 
раны не стали для России смертельны-
ми. Молодая республика смогла их из-
лечить. Прежде всего, это было достигнуто 
путем построения общества без антагони-
стических классов. Но не только. 

Для преодоления прошлых расколов были 
целенаправленно предприняты важные 
шаги. С начала 1930-х годов в СССР не при-
ветствовались попытки изображать досовет-
скую историю России лишь как смесь отста-
лости, угнетения и агрессивных феодальных 
войн. Правители страны, ее полководцы и 
дипломаты представали со страниц школь-
ных учебников и литературных произведений 
яркими и многомерными личностями. Под-
черкивался факт непрерывного историческо-
го развития Киевской и Московской Руси, 
петровской России и Советской страны. 

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных 
народов, было место и угнетению, жестоко-
сти, деспотизму. Это очевидно. Но недопу-
стимо освещать явления былых времен с по-
зиций дня сегодняшнего. Их нужно рассма-
тривать «с точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протекали истори-
ческие события». К этому зовут нас и эле-
ментарная честность, и соблюдение принци-
па историзма. Позор угнетения в нашей 
истории всегда соседствовал с беззаветным 
порывом народа к свободе, с его стремлени-
ем к справедливости. И условия для победы 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции вызрели в нашем прошлом. Именно 
такие подходы четко зафиксировало Поста-
новление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 
года «О постановке партийной пропаган-
ды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». 

Большевики отвергли идею о вечной и 
безусловной отсталости России от Запа-
да. Советским гражданам объясняли: в исто-
рии страны есть множество страниц, которы-
ми должно гордиться. В 1936 году 
И.В.Сталин напоминал: «Русский народ 
создал таких гигантов художественного 
творчества и научной мысли, как Пушкин 
и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, 
Белинский и Чернышевский, Герцен и 
Добролюбов, Толстой и Горький, Сече-
нов и Павлов». 

Многие произведения искусства предво-
енных лет были посвящены героике про-
шлого и выдающимся личностям минувших 
веков. Огромную роль в патриотическом 
воспитании населения сыграли знаменитый 
фильм «Александр Невский» Сергея Эй-
зенштейна, роман «Петр I» Алексея Тол-
стого, масштабные мероприятия, приуро-
ченные к столетию гибели А.С. Пушкина,  
и еще очень многие события культурной 
жизни. 

Был осуществлен и целый комплекс других 
мер. В 1934–1935 годах в СССР была прове-
дена широкая амнистия по отношению к 
бывшим кулакам. Им были возвращены со-
циальные права. В 1936 году было полно-
стью реабилитировано казачество, с него 
сняли ограничения на службе в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Более того, был 
даже издан приказ наркома обороны К.Е. Во-
рошилова о комплектовании кадровых каза-
чьих частей. В предвоенные годы представи-
телям бывших эксплуататорских классов 
были возвращены избирательные права. 

Победа – в единстве 
В Великую Отечественную войну со-

ветский народ вступил по-настоящему 
единым. Его сплоченность стала глав-
ным залогом победы в мае 1945 года. 
Эта сплоченность проявлялась решительно 
во всем. Руководство Советской страны пол-
ностью разделило судьбу сражавшегося на-
рода. Все взрослые сыновья членов Полит-
бюро ЦК ВКП(б) прошли через «фронтовую 
мясорубку», многие из них героически погиб-
ли. Единство власти и общества верно слу-
жило делу нашей победы над фашизмом. 

1941 и 1942 годы оказались для СССР са-
мыми тяжелыми в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Немецко-фашистские полчища 
стояли у стен Москвы, окружили Ленинград, 
рвались к Волге. Судьба страны буквально 
висела на волоске. В этих чрезвычайных ус-
ловиях Советское правительство и партия 
коммунистов уделяли первостепенное вни-
мание не только нуждам армии и военной 
промышленности. Они всемерно крепили 
убежденность народа в неизбежной победе 
над гитлеровскими захватчиками. В решение 
этой задачи были включены лучшие силы со-
ветской культуры: писатели и поэты, актеры 
и режиссеры, художники и композиторы, 
певцы и музыканты. Они создавали великие 
патриотические произведения, выступали 
перед бойцами на линии фронта. В самую 
лихую годину их творчество поддерживало 
незыблемую веру: враг будет разбит, победа 
будет за нами. 

 «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дими-
трия Донского, Кузьмы Минина, Дими-
трия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова», – произнес 7 ноября 
1941 года И.В. Сталин. Эти слова были ска-
заны с трибуны Ленинского Мавзолея на во-
енном параде в ознаменование 24-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Народная сплоченность в СССР не была 
случайным явлением. Она основывалась на 
фундаментальных ценностях. Советский 
Союз не раздирали социальные и куль-
турные противоречия, свойственные 
буржуазному обществу. Здесь был лик-
видирован раскол на эксплуататоров и 
угнетаемых. И это помогало вдумчиво и 
объективно взглянуть на схватки недавней 
Гражданской войны. Так появились в совет-
ской литературе «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова, «Белая гвардия» Михаила 
Булгакова и другие произведения. 

В годы Второй мировой принципиальный 
идейный раскол предстояло пережить пред-
ставителям белой эмиграции. Отношение к 
борьбе советского народа с фашизмом ста-
ло для нее решающей проверкой на патрио-
тизм. Иван Бунин, как и многие другие, ис-
кренне желал победы Советского Союза, а 
генералы Краснов и Шкуро вступили в войну 
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на стороне фашистской Германии. Тем са-
мым изменники Родины подтвердили: их 
опора на штыки иностранных интервентов в 
годы Гражданской войны не была случайно-
стью. Путь национального предательства они 
прошли до конца. Покрыв несмываемым по-
зором свои имена, они понесли заслуженное 
наказание. 

После победы над фашизмом сталинское 
руководство предприняло новые шаги к 
укреплению народного единства. В 1946 
году были приняты законодательные акты о 
восстановлении в гражданстве СССР быв-
ших подданных Российской империи. У 
представителей белой эмиграции появились 
новые возможности вернуться на Родину. 

Так было. Ярок и убедителен пример 
Советского Союза в деле единения на-
рода. Можем ли мы предавать его заб-
вению? Вправе ли мы взять его с собой 
в будущее? Безусловно, вправе, и не со-
гласиться с этим может только круглый 
дурак или откровенный враг. 

мировой опыт 
Есть в мире и другие показательные 

примеры. Уважение к своей истории помо-
гает уверенно идти вперед Китайской На-
родной Республике. Несмотря на драматиче-
ские страницы прошлого, здесь сохраняют 
уважение к Мао Цзэдуну. Его огромный 
портрет продолжает висеть на площади  
Тяньаньмэнь, и никто не смеет посягать на 
его Мавзолей. Мудрость и государственная 
ответственность возобладали над соблазном 
сводить личные счеты. Концепция китайских 
реформ определила: идти вперед, используя 
положительный опыт Мао Цзэдуна и Дэн Ся-
опина. Результаты воплощения этого подхо-
да в жизнь восхищают ныне весь мир. 

Бережное отношение к истории – важное 
условие развития страны. Как не вспомнить 
здесь пример Франции. Ее Великая револю-
ция стоила жизни каждому шестому францу-
зу. Но в стране это событие продолжают 
чтить. И это понятно: ведь именно те гранди-
озные потрясения вывели Францию на пере-
довые рубежи общественного прогресса. 

Опора на родную историю исключи-
тельно важна в периоды испытаний. На 
излете Советского Союза не все это по-
няли. Противники нашей страны раскачива-
ли СССР по всем направлениям. И они смог-
ли взорвать наше Отечество. Почему это 
стало возможным? Для подрыва фунда-
мента активно использовали антисове-
тизм, русофобию и национализм. Как 
показала практика, они могут сработать 
даже в обществе, не знающем острого 
социального раскола. 

Искажение картины прошлого больно 
бьет по настоящему и будущему. Это уже 
не нужно доказывать. Это свершившийся 
факт. Мы своими глазами видели, как униже-
ние героев и уничижение их подвигов может 
сыграть роковую роль в судьбе народа. 

Да, мы не вправе забывать, как в пресло-
вутую «перестройку» над нашей страной по-
вис густой туман лжи. В последние годы на-
блюдается постепенное избавление от этого 
морока. На первый взгляд, отрезвление за-
трагивает и представителей власти. Высту-
пая перед молодыми историками в ноябре 
2014 года, В.В. Путин напомнил о столетии 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. И подчеркнул, что это событие тре-
бует глубокой объективной профессиональ-
ной оценки. Конечно, под «объективную 
оценку» можно подвести все что угодно. Од-
нако прозвучавший призыв – хорошая аль-
тернатива как очернительству, так и замал-
чиванию одного из величайших событий ми-
ровой истории. 

молох антисоветизма  
и русофобии 

Казалось бы, в среде высшей власти на-
ступило прозрение. Однако правильные сло-
ва и авторитетные оценки не приняли форму 
реальных дел. Прозападный лагерь не те-
ряет надежды раскрутить маховик анти-
советизма в России с новой силой. Имея 
ничтожно малую долю поддержки среди на-
селения страны, он обладает колоссальным 
влиянием на идеологию, госуправление, 
процесс принятия решений. Антисоветские 
поделки изо дня в день крутятся в ведущих 
российских СМИ. Псевдодокументальные 
фильмы, отдельные телепередачи и целые 
сериалы искажают картину советского про-
шлого. Еще в 2014 году в России разверну-
лась подготовка к юбилею человека, помо-

гавшего мостить дорогу к разрушению СССР. 
Его фамилия – Солженицын. Его юбилей 
только в 2018 году. За это время Россия мог-
ла бы широко отметить десятки юбилеев 
блистательных имен нашей культуры. Имен, 
гордиться которыми можно и должно без 
оговорок. Но выделено почему-то имя ис-
ключительно спорное. 

Переписывая историю, либеральный ла-
герь идет против мнения подавляющего 
большинства граждан. Даже опросы офици-
озных социологических служб признают: 
россияне сохраняют уважительное отно-
шение к советскому прошлому. Сильнее 
всех атак на него оказались людская па-
мять, порядочность и здравый смысл. 

Но за прошлый год с разных этажей вла-
сти в общество вновь сброшен целый 
ворох антисоветских инициатив. Прави-
тельством утверждена концепция по увеко-
вечению памяти жертв политических репрес-
сий. Между тем объективные исследования 
давно доказали, что суровость политики 
1930–1940-х годов была продиктована необ-
ходимостью укрепить мощь страны и повы-
сить ее обороноспособность. Большинство 
так называемых жертв репрессий были не 
мнимыми, а самыми настоящими врагами 
Советской власти: власовцами, бандеровца-
ми, диверсантами, вредителями. 

Нужно говорить прямо: истерия вокруг ре-
прессий раздувается не по воле случая. «Де-
сталинизаторам» не нужна историческая 
правда. Им нужно разжигание страстей 
с целью противодействия возрождению 
истинного и глубокого патриотизма. Их 
цель – перечеркнуть героизм и самоотвер-
женность эпохи социалистического строи-
тельства, подменить объективную картину ее 
великих достижений колоритным, но лживым 
лубком. 

Самым злобным антисоветским выпа-
дом и плевком в лицо нашему народу 
стало открытие Ельцин-центра в Екате-
ринбурге. Миллионы долларов потрачены 
на строительство роскошного здания. Пра-
вящие круги почему-то решили подчеркнуть 
свою преемственность с ельцинским режи-
мом. А ведь наследие девяностых – это раз-
рушение промышленности и сельского хо-
зяйства, разгул криминала и коррупции, 
внешнеполитические провалы и потеря со-
юзников, деградация культуры и нищета на-
селения. Ельцин-центр не заслуживает быть 
ничем иным, кроме как памятником нацио-
нальному предательству, символом антисо-
ветизма и русофобии.

Конечно, исторические раны суще-
ствуют. Но одни хотели бы их залечить, 
а другие готовы ковыряться в них гряз-
ными пальцами. Эти «ковыряльщики» 
безумно счастливы унижать страну и 
оскорблять народ. Алгоритм их действий 
задан заранее. И тогда взывать к совести 
бесполезно. Как бесполезно обращение к 
совести власовых, горбачевых и ельциных. 

две тенденции 
В нашем обществе нарастает противо-

стояние между двумя силами, двумя 
тенденциями, двумя направлениями 
дальнейшего движения страны. Распа-
дом и уходом в небытие грозит России анти-
национальная политика, стремление втис-
нуть наше общество в ложе либеральных 
концепций. Сохранить же Россию, вернуть ее 
в авангард исторического процесса спосо-
бен истинный, созидательный патриотизм, 
соединенный с социалистическим выбором. 

Да, возвращение Крыма в Россию вы-
звало особый патриотический подъем. 
Да, его подхватило 70-летие Победы 
над фашизмом. Да, год спустя стало 
ясно: шествие «Бессмертного полка» 
стало глубоко народной идеей. Все это 
– особые явления в нашей новейшей 
истории. Они создают условия для того, 
чтобы растопить последствия антисоветско-
го «ледникового периода» 1990-х. Но либе-
ральным кругам это не по нутру. Им нужно 
ввергнуть общество в состояние «вечной 
мерзлоты», парализовать его силы и добить-
ся своих преступных целей.

Перед Россией сегодня полоса суро-
вых испытаний. Ситуация не допускает 
вялости мыслей и наивного благодушия. 
Как и восемь десятилетий назад, над нами 
сгущаются грозовые тучи. Нашей стране не 
могут простить даже робких попыток прове-
дения самостоятельной политики. Мировая 
капиталистическая элита обложила Россий-
скую Федерацию военными базами и эконо-
мическими санкциями. По периметру наших 

границ создаются враждебные режимы, раз-
растаются военные блоки, разжигаются кро-
вавые конфликты. На Украине и в Прибалти-
ке пестуются самые агрессивные силы, ис-
поведующие пещерный антикоммунизм и 
русофобию. 

По воле крупного капитала планета пере-
живает возрождение «старых» и появление 
«новых» реакционных движений. Их адепты 
выступают против лучших достижений циви-
лизации и ценностей прогресса. Они готовы 
ввергнуть мир в состояние хаоса и средневе-
кового варварства. Из бутылки выпущен 
джинн религиозного экстремизма. Его фана-
тики пытаются перепахать весь Ближний Вос-
ток, но останавливаться на этом не собира-
ются. И Россия – одна из главных их целей. 

В этих тревожных условиях «идея 
фикс» российских либералов – сведение 
счетов с советской историей – имеет 
особый привкус. Разрушительные начи-
нания щедро мостят дорогу к острейше-
му внутриполитическому кризису. А если 
внешние силы им воспользуются, то искать 
более правых и более виноватых будет уже 
поздно. Тогда одинаково не поздоровится 
как тем, кого настигнет натовская бомба или 
рука террориста, так и тем, кто разделит 
судьбу Милошевича или Каддафи. 

Увы, такая перспектива – не сценарий 
фантастического фильма и не досужие вы-
думки конспирологов. Это тот завтрашний 
день, который наступит, если не принять 
срочных и решительных мер.

Главные опасности 
Для отражения растущих внешних 

угроз России крайне важна консолида-
ция общества, а не игра в «праймериз». 
Но нынешний либерально-пораженче-
ский курс убивает возможность едине-
ния. Социально-экономическая политика 
правительства вкупе с антисоветизмом 
и русофобией рушат любую перспективу 
национального сплочения. Эта ситуация 
создает целый ряд главных опасностей. 

Во-первых, углубление социального рас-
кола все больше противопоставляет разные 
части российской нации. Опасный сам по 
себе, этот раскол способствует также росту 
региональных, межэтнических, религиозных 
и иных противоречий. Он делает реальной 
перспективу превращения России в «лоскут-
ное одеяло», лишенное внутреннего един-
ства. 

Во-вторых, дальнейший подрыв экономи-
ческого потенциала страны усиливает ее за-
висимость от Запада. Даже известный либе-
рал Герман Греф уже признал, что Россия 
попала в технологическую колониальную за-
висимость. А такое положение дел лишь рас-
ширяет возможности «пятой колонны». 

В-третьих, проповедь антисоветизма ус-
ложняет и обедняет поиск обществом путей 
выхода из тупика. Отрицание самой эффек-
тивной в истории страны ленинско-сталин-
ской модернизации, нежелание изучать ее 
опыт заведомо сужает арсенал используе-
мых на практике антикризисных мер. 

В-четвертых, поток идеологических дивер-
сий против советского прошлого отравляет 
сознание народа лживыми мифами. Атака на 
патриотические смыслы поощряет форми-
рование в среде молодежи нигилистическо-
го, а то и просто враждебного отношения к 
своей Родине. 

Никто из нас не вправе уклоняться от 
сложных вопросов. А они звучат все острее. 
Готов ли будет встать на защиту Отчизны 
тот, кто забыл чувство гордости за деяния 
предков? Будет ли сопереживать Родине 
тот, чьи святыни осмеяны, а память о Вели-
кой Победе над фашизмом подвергнута по-
руганию? И разве способна стать нацио-
нальной идеей защита счетов, яхт и дворцов 
олигархов? 

Антисоветизм и антикоммунизм под-
талкивают Россию к краху, вплоть до 
распада. Эту истину надо зазубрить как 
таблицу умножения! Трагедия многостра-
дальной Украины тоже начиналась с «кре-
стового похода» против «проклятого про-
шлого», уничтожения памятников В.И. Лени-
ну и переименования улиц. А закончилось 
все политическими убийствами, военными 
столкновениями и прямым внешним управ-
лением. 

Курс на развитие 
У нас осталось очень мало времени на 

то, чтобы сменить либеральный курс. У 
нас критически мало времени, чтобы 
вступить на путь ускоренного развития в 

интересах народа. Другого выхода по-
просту нет. Чтобы уверенно идти вперед, 
Россия должна в полной мере ощутить себя 
наследницей Горького и Шолохова, Жукова и 
Рокоссовского, Симонова и Исаковского, Га-
гарина и Королева, Макаренко и Сухомлин-
ского, Мухиной и Вучетича, Прокофьева и 
Свиридова. Страна должна не стыдиться, а 
гордиться тем фактом, что эта плеяда бле-
стящих имен была рождена Советской стра-
ной, социалистической Отчизной, Родиной 
Ленина и Сталина. Либо так будет, либо 
участь России может оказаться трагической. 

Защита прошлого от лживых нападок – не 
только дань исторической справедливости. 
Объективная картина минувших эпох необхо-
дима, чтобы обеспечить незримую связь ны-
нешних поколений со своими предками. 
Только так мы спасем нашу страну в настоя-
щем и гарантируем России строительство 
лучшего будущего. 

Размышляя о перспективах Отечества, 
КПРФ никогда не смирится с социаль-
ным расколом, с гнетом трудящихся 
масс, с тем, как капитал калечит и вы-
брасывает из жизни миллионы людей. 
Мы не согласимся с разрушением производ-
ственного потенциала страны, с деквалифи-
кацией ученых и специалистов, с системой 
воспроизводства обездоленных детей и ста-
риков. Мы никогда не станем торговаться о 
том, какой процент населения порабощать 
можно, а какой –  недопустимо. У нас есть 
свой проект будущего России. Этот про-
ект – обновленный СОЦИАЛИЗМ. И в 
нем нет места угнетению человека чело-
веком. 

Мы убеждены в том, что выражаем ин-
тересы большинства и верим в его под-
держку. Вот почему мы, может быть, как ни 
одна другая политическая сила страны, за-
интересованы в создании подлинно демо-
кратической политической системы. КПРФ 
готова к широкой и честной дискуссии о 
путях развития Отечества. Суть нашей 
Антикризисной программы изложена в 
десяти пунктах Орловского экономиче-
ского форума. Наши предложения под-
держаны Всероссийским советом трудо-
вых коллективов. Перспективность под-
ходов партии к решению назревших про-
блем подтверждает опыт народных 
предприятий. Предлагаем обсудить де-
тали нашего плана борьбы с кризисом в 
рамках публичных дебатов на государ-
ственном телевидении в ходе предстоя-
щих выборов. 

Содержательную дискуссию в обществе 
мы считаем крайне необходимой. Без этого 
массовая апатия к судьбе России неизбеж-
на, что является одной из главных угроз вы-
живанию в современном мире. Нам нужен 
энергичный, смелый и конструктивный 
диалог о будущем. Но, разумеется, это 
должен быть наш собственный – внутри-
российский – диалог! 

Глобалисты категорически не желают, 
чтобы Россия самостоятельно определя-
ла свою дорогу в завтрашний день. Но 
это абсолютно необходимо нашему на-
роду, всем нам. Да, у политических сил 
страны есть неизбежные разногласия. Одна-
ко все ответственные политики должны стре-
миться к реальной независимости страны, к 
ее развитию и процветанию. При соблюде-
нии данного условия все попытки вмеша-
тельства извне будут обречены на провал. 

КПРФ – за четкие правила «патриоти-
ческого общественного договора». С ним 
не могут быть совместимы ни ставка на 
внешнее влияние, ни насилие над обще-
ственным мнением, ни присвоение 
властных полномочий через предвыбор-
ные манипуляции. При этом очернение 
советского периода нашей истории 
должно расцениваться как провокация 
против народной памяти, равная преда-
тельству национальных интересов. 

Убежден, что такой общественный дого-
вор поможет оздоровить политический 
климат в России. Его принятие не требу-
ет писаных соглашений. Гораздо важнее, 
чтобы истинная забота о стране и народе 
стала делом чести каждого, кто включен 
в российскую политическую борьбу. 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
На всех нас лежит огромная ответствен-

ность. Судьба России решается здесь и 
сейчас. Сбережение Отчизны и ее за-
втрашний день – в наших руках. И каждый 
из нас призван исполнить свой долг!

(Публикуется в сокращении).
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От первого лица

Александр Кравец:

«Отработал –  
и на погост»
Начало на стр. 1.

– Государство не знает как, а 
люди здесь при чем?

– В 30-х годах советское прави-
тельство установило социальную 
норму, называемую пенсией, на 
уровне 55 лет для женщин и 60 для 
мужчин. И этот возраст не был взят 
с потолка. Это целая наука. В со-
ветское время изучением этого во-
проса занимались целые институ-
ты. Исследовалось не только фи-
зиологическое состояние челове-
ка, там собиралась огромная 
статистика, с медицинской, демо-
графической точек зрения. Анали-
зировались различные параметры 
– умственная работа, физический 
труд. И цифра, которая выводи-
лась, говорила, что вот этот воз-
раст оптимальный, средний, под-
ходящий для большинства. С дру-
гой стороны, учитывались все фак-
торы жизни. Мы должны понимать, 
что основная масса населения 
России живет в суровых климати-
ческих условиях, по сравнению со 
многими странами мира. Интен-
сивность труда, обязательность 
труда – все-все до мелочей про-
считывалось. Не случайно и стаж 
трудовой для женщин был 20 лет, 
для мужчин – 25. Здесь и разность 
полов, и нагрузки, связанные с фи-
зиологией. Как показала практика, 
в большинстве случаев это была 
абсолютно правильная норма. 
Большинство людей в советской 
стране к этой возрастной границе 
накапливали стаж и спокойно ухо-
дили на заслуженный отдых.

– Почему нельзя оставить все 
как есть?

– Потому что наши реформаторы 
подтягивают науку под свои инте-
ресы. Говорят, что продолжитель-
ность жизни увеличилась. Якобы 
данные официальной статистики. 
По этому поводу «меня терзают 
смутные сомнения». Наша «офици-
альная статистика» похожа на даму 
легкого поведения, согласную на 
все. Она дает исключительно ма-
жорные показатели, которые нуж-
ны для очередной реформы. Хотя 
реалии говорят совершенно об об-
ратном. Прогуляйтесь по кладби-
щам и обратите внимание, как 
много людей умирает! Разного 
возраста. «Картина маслом» без 
всякой статистики. Продолжитель-
ность жизни увеличится только тог-
да, когда вырастет ее качество. То 
есть люди будут иметь возмож-
ность ежегодно отдыхать на курор-
тах, лечиться в санаториях, поку-
пать качественные продукты и ле-
карства. Поэтому все вранье и об-
ман.

– А то, что пенсионеры, полу-
чив право на заслуженный от-
дых, продолжают работать, не 
говорит о том, что у них много 
еще сил?

– Хочу по этому поводу процити-
ровать Глеба Жеглова: «Выйдите 
на улицу и спросите сто чело-
век...», так вот, выйдите и спросите 
сотню пенсионеров, работали бы 
они, если бы у них была достойная 
пенсия, а у их детей работа, нор-
мальная зарплата? Если бы было 
бесплатным здравоохранение? 
Если бы половина пенсии не ухо-
дила на оплату коммунальных ус-
луг? Ведь известный факт, что пен-
сионеры – самые законопослуш-
ные плательщики всех коммуналь-
ных услуг. Что же в итоге остается 
от их пенсии? Слезы? Вот и идут 

они на любую работу по силам, кто 
еще может, а кто уже не может, 
влачат жалкое существование.

– Почему не устроить рефе-
рендум, не спросить у людей, 
какой возраст они считают оп-
тимальным для выхода на пен-
сию?

– На такой референдум может 
быть большая явка, а результаты 
вполне предсказуемы. Фальсифи-
цировать их трудно, поэтому го-
раздо надежнее для власти при-
нять решение и поставить народ 
перед фактом. Кроме того, рефе-
рендум – предприятие финансово 
затратное. «Единой России» не 
жаль денег только на свой прайме-
риз.

– Так на чем же тогда дер-
жится проект новой пенсионной 
реформы?

– На простой капиталистической 
формуле. Главный источник при-
были – это люди. Они создают при-
бавочную стоимость. Как можно ее 
увеличить? Меньше тратить на че-
ловека. В том числе и социальных 
пособий, таких как пенсия. Заста-
вить пойти работать. Работающий 
пенсионер беззащитен. Сегодня 
людям уже в 40 лет на работу 
устроиться трудно, не берут. А пен-
сионер, из-за того чтобы не поте-
рять эти жалкие копейки, которые 
ему платят в виде зарплаты, будет 
трудиться безропотно. Для власти 
повышение пенсионного возраста 
означает увеличение нормы при-
были. Все эти дерипаски, абрамо-
вичи станут от этой реформы толь-
ко богаче. Чем меньше они будут 
платить пенсионерам, чем меньше 
отдавать в Пенсионный фонд, тем 
больше норма прибыли и тем плот-
нее будет набит их карман.

– Если у нас средний возраст 
жизни россиян едва превышает 
70 лет, что же получается – до 
65 лет доработал, чуть отды-
шался и на погост? Такая логи-
ка у нашего правительства?

– Такая. Пожилой человек – от-
работанный материал. Зачем он 
нужен? Пахать не может, продук-
ции не выдает. А ему нужно выпла-
чивать содержание на жизнь, льго-
ты предоставлять за заслуги перед 
страной. Для современных рос-
сийских капиталистов это тяжелое 
финансовое бремя, лишние зат-
раты.

– Какой выход из ситуации 
предлагает КПРФ?

– Выход мог бы быть, если бы 
правительство ввело пропорцио-
нальный прогрессивный налог на 
богатых, если бы национализиро-
вали природные ресурсы, из кото-
рых пополняется бюджет. Власть 
не может не видеть, что в условиях 
кризиса Пенсионный фонд не по-
полняется и никаких перспектив 
для этого не имеет. И вместо того 
чтобы предпринимать серьезные 
экономические шаги в этом на-
правлении, психологически гото-
вит население к тому, что увеличе-
ние пенсионного возраста неиз-
бежно. Не сразу, чтобы народ не 
восстал. Эту мысль (о пенсионном 
возрасте) последовательно внуша-
ют, вбивают людям в голову. Когда 
народ в течение нескольких лет 
привыкнет к мысли, что пенсион-
ный возраст должен начинаться с 
65 лет, а не с 55 и с 60, власть за-
крепит эту норму законодательно.

Мы будем этому резко противо-
стоять. Рассчитываем на поддерж-
ку населения.

Публичные слушания  
в Омском городском Совете

Так недолго и до банкротства
В Омском городском Совете прошли публичные слуша-
ния по исполнению бюджета Омска за 2015 год. На сей 
раз в зале заседаний, кроме депутатов, собралось мно-
го общественников и рядовых горожан.

Как всегда, директор департа-
мента финансов и контроля мэрии 
Инна Парыгина сделала пафосное 
вступление по поводу традицион-
ности и публичности такого рода 
отчетов мэрии. Однако представ-
ленные цифры развенчали бра-
вурный «марш» главного финанси-
ста города. 

Доходы бюджета на 2015 год 
были запланированы в сумме 17,1 
млрд рублей. Но расчеты не со-
впали с реальностью: город недо-
получил 1,7 млрд рублей. В итоге 
бюджет Омска в прошлом году не 
был исполнен на 10%. Это случи-
лось впервые за последние не-
сколько лет. 

Мы понимаем, что на хозяй-
ственной деятельности города 
сказалось то, что субвенции из 
вышестоящих органов не были по-
лучены в запланированном объе-
ме. Ну а сам с усам разве?

Практически все выступавшие в 
прениях критиковали исполнение 
бюджета. Кроме причин, которые 
кроются в несовершенстве феде-
рального законодательства, при-
водились те, что касались несо-
вершенства управления жизнеде-
ятельностью города. В первую 
очередь критике подверглось не-
эффективное управление муници-
пальной недвижимостью и муни-
ципальными предприятиями.

Однако критика критике рознь. 
Как раз те депутаты, которые 

очень настойчиво проталкивали 
бюджет 2015 года, теперь с той же 
активностью критиковали и сам 
документ, и мэрию за его испол-
нение, что называется, в хвост и 
гриву. Разминка перед выборами 
в горсовет, которые уже не за го-
рами?

А ведь все тогда знали, что мно-
гие статьи доходов будут не ис-
полнены. Снова говорили о город-
ской земле, которую используют 
крайне неэффективно. Мэрия 
предоставляет в аренду земель-
ные участки, их владельцы меняют 
вид разрешенного использования 
земель, зарабатывая на этом сот-
ни миллионов рублей. Эти деньги 
проходят мимо городской казны. 
Более того, земельные участки, 
вместо того чтобы распределять-
ся на торгах, отдаются по так на-
зываемым актам выбора, что на-
носит ущерб городской казне в 
сотни миллионов рублей. Факты 
известны. Но ответственности за 
это никто не несет. Почему?

Муниципальные предприятия, 
за исключением рынков, работа-
ют с убытками. Но стоит им пере-
йти в частные руки, они тут же 
превращаются в прибыльные. 
Значит, кто-то намеренно ведет 
муниципальные предприятия к 
банкротству, чтобы кому-то под-
фартить. В Омске это уже никого 
не удивляет. Не удовлетворяет 
омичей работа муниципального 

транспорта, нет должного контро-
ля над деятельностью частных пе-
ревозчиков. Это тоже кому-то вы-
годно?

Из года в год растет муници-
пальный долг. При такой тенден-
ции город в целом может стать 
банкротом.

Как никогда, на этих публичных 
слушаниях были активны предста-
вители общественных организа-
ций. На этот раз критиковали не 
только мэрию и ее чиновников, но 
и депутатов, которые дуют в одну 
дуду с исполнительной властью, 
что не дает возможности оздоро-
вить обстановку в городе. Речь 
шла не только о дорогах, но и о 
том, что к своему юбилею город 
по большому счету не готов. Есть 
большие сомнения, что объекты, 
которые были объявлены юбилей-
ными, к сроку будут готовы. Много 
вопросов по переселению горо-
жан из ветхого и аварийного жи-
лья, парковкам. В Омске массово 
вырубаются деревья, но взамен 
зеленую зону в таком же объеме 
не восстанавливают.

Оставляет желать лучшего за-
стройка микрорайонов города жи-
лыми домами. Мест для игровых 
площадок, мини-скверов, спор-
тивных зон многими застройщика-
ми не предусматривается.

И вот теперь – обещание, что 
все замечания и предложения, вы-
сказанные на публичных слушани-
ях, будут обобщены и рассмотре-
ны на профильных комитетах и 
ближайшем заседании горсовета. 
Но вот дойдет ли до конкретных 
дел – большой вопрос.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Не помнить равно предать
98 лет назад произошли Марьяновские бои, с которых 
победным шествием зашагала по Сибири революция.

В течение многих лет в начале 
июня местные коммунисты и ком-
сомольцы г. Омска традиционно 
проводят митинг у памятника 
красногвардейцам, погибшим в 
боях за Советскую 
власть под Марья-
новкой. Этот год не 
стал исключением. А 
за час до акции па-
мяти на перекрестке 
улиц Ленина и Про-
летарская состоялся 
пикет, на котором 
коммунисты и их 
сторонники разда-
вали агитационную 
продукцию, беседо-
вали с местными 
жителями. Сами за 

себя говорили плакаты: «Прайме-
риз ЕР – очередной обман», «Вы-
ход из кризиса – социализм!» С 
пониманием относились к проте-
стующим торгующие рядом част-

ные предприниматели – верно, 
так и не дождались обещанной 
три года назад поддержки местно-
му производителю.

Омские комсомольцы затем от-
правились раздавать газету «Крас-
ный Путь» в отдаленные деревни 
района. 

Но главным событием было, ко-
нечно, мероприятие у памятника 
павшим. Секретарь Марьяновско-
го местного отделения КПРФ Ва-
лерий Васильев открыл его. Он, 
а также кандидат КПРФ в Законо-
дательное собрание Виктор 
Комсюков, подчеркнули, что се-
годняшние прихлебатели правя-
щей олигархии похожи на про-
шлых белогвардейцев, они так же 
выс-тупают против своего наро-
да.

– Вообще наши враги никуда не 
делись, они просто зовутся по-
другому, – заявил, в частности, 
Виктор Комсюков. – Они, как и 
прежде, пудрят голову молодежи. 
Но настоящие идейные борцы 
здесь, они помнят и любят свою 
историю.

Красные гвоздики к подножию 
памятника – знак уважения и дань 
памяти подвигу рабочих-железно-
дорожников. Комсомолец Влади-
мир Еськин в своей пламенной 
речи высказал презрение к ны-
нешней власти, из-за которой 
имена настоящих героев неиз-
вестны большинству молодежи.

Молодые коммунисты посетили 
также местный музей, большая 
часть экспозиции которого посвя-
щена событиям Гражданской  
войны.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Понедельник, 13 июня

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Молодые». Х/ф.
09.00 «Очная ставка». Х/ф.
10.40 «Непутевые заметки».
11.15 «Следуй за мной».
11.40 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая». Д/ф.
13.45 «Гости по воскресеньям».
14.40 «Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории». Д/ф. 
(16+)
15.45 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф.
17.35 «Турецкий гамбит». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Ээхх, разгуляй!». Концерт. 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Сборная Бельгии – 
сборная Италии. Прямой эфир из 
Франции.

россия 1 – иртыш
06.40 «Не отрекаются любя…». 
Х/ф. (12+)
10.20 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Испания – Чехия. Пря-
мая трансляция из Франции.
21.40 «Сваты». Продолжение. Т/с. 
(12+)
01.25 «Любовник». Х/ф. (16+)
03.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

нтв
05.00 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 «Игра». 
Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
19.20 «Игра. Реванш». Т/с. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
00.55 «Тихая застава». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Гаишники». Т/с. (16+)
23.30 «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. 
(0+)
07.25 «Фиксики». М/с. (0+)

ПрОгрАммАТВ
07.55 «Сказки Шрэкова болота», 
«Веселого Мадагаскара!». М/ф. 
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+)
09.10 «Три кота». М/с. (0+)
09.25 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
10.55 «Турбо». М/ф. (6+)
12.40 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
14.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
16.00 «Страстный Мадагаскар», 
«Забавные истории». М/ф. (6+)
16.30 «2012». Х/ф. (16+)
19.35 «Десять ярдов». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Последний охотник на 
ведьм». Х/ф. (16+)
23.30 «Женщины против 
мужчин». Х/ф. (18+)
01.10 «Нереальная любовь». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.45 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(12+)
08.35 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+)
10.55 «Вий». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 01.15 «События».
12.45 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.50 «Принцесса на бобах». 
Х/ф.
17.25, 20.55 «Невидимый фронт». 
(12+)
17.40, 19.00 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
17.55, 18.20, 18.50, 19.15, 19.55, 
20.50 «Совет планет». (16+)
18.00 «Животные – моя семья». 
(12+)
18.25, 20.40 «Я там был». (12+)
18.55 «Что такое Олимпиада». 
(12+)
19.20, 20.00 «Тайны древних».
19.25 «Обратная связь». (16+)
20.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.05 «Кремень. Освобожде-
ние». Х/ф. (16+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Задорнов больше чем За-
дорнов». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
08.45 «Унесенные ветром». Х/ф. 
(16+)
13.05 «Скарлетт». Т/с. (16+)
20.10 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
22.05 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
10.45 «Пятое измерение». Х/ф. 
(16+)
13.00 «Последние дни на 
Марсе». Х/ф. (16+)
15.00 «Взрыв из прошлого». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Пол. Секретный матери-
альчик». Х/ф. (16+)
19.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
21.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
23.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
01.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.05 «Три Панька». М/ф. (0+)
06.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
08.05 «Контрольная для учителя». 
Д/ф. (16+)
09.00 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище». 
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Спортивный регион». (0+)
11.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
13.15 «Фламандский мальчик». 
М/ф. (0+)

        с 13 по 19 июня
13.30, 00.30 «Демидовы». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Правительство-2». Т/с. (16+)
17.30 «Цирк солнца: полуночное 
солнце». (12+)
19.25 «Человек, который умел тво-
рить чудеса». М/ф. (0+)
20.00, 02.00 «Управдом». (12+)
20.35 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Тысяча и одна ночь». 
Х/ф. (16+)
02.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. 
(16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Верьте мне, люди». Х/ф.
12.55 «Энигма».
13.40, 01.25 «Чаплин из Африки». 
Д/ф.
14.35 «Любо, братцы, любо...». Кон-
церт.
15.35 «Ревизор». Спектакль.
18.50 «Хибла Герзмава и друзья...». 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории.
20.05 «Взрослые дети». Х/ф.
21.20 «Линия жизни».
22.10 «Поднятая целина». Х/ф.

матч тв
09.30 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады.
10.45, 11.30, 18.45, 20.50 «Ново-
сти».
10.50 «Фан-зона». (16+)
11.00 «500 лучших голов». (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция – Хорватия.
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша – Северная Ирландия.
15.40, 03.00 «Все на «Матч»!».
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия – Украина.
18.00, 21.00 «Все на футбол!».
18.50 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Перу. Трансляция из США.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия – Швеция. Прямая транс-
ляция.
01.05 «Спортивный интерес».
02.00 «Федор Емельяненко. Перед 
поединком». Д/ф. (16+)
02.30 «Рио ждет». (16+)
04.00 «Большая вода». Д/ф. (12+)

5 канал
08.55 «Молодильные яблоки». «Ля-
гушка-путешественница». «Приклю-
чения поросенка Фунтика». «Алень-
кий цветочек». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Народные промыс-
лы». Д/с. (12+)
17.30 «Формула любви». Х/ф. 
(0+)
19.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. 
(16+)
19.30 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Мистика власти». Д/с. 
(0+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Последний подарок». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
07.05 «На златом крыльце 
сидели...». Х/ф.
08.30, 09.15, 13.15, 14.35 «Закол-
дованный участок». Т/с. (12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
20.30 «Гость с Кубани». Х/ф. 
(12+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Х/ф.
03.05 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф.

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 19.20, 20.50, 
2.00 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 22.50, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Дети капитана 
Гранта». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Проверка на дорогах». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 22.20, 0.00 «Специ-
альный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30 «Темы дня».
11.30 «Александр маленький». 
Х/ф.
17.00, 23.30, 2.10 Д/ф.
18.00 «Пароль не нужен». 
Х/ф. 1 с.
19.30 «Пароль не нужен». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
0.30 «Зоя». Х/ф.
2.30 «Иван Грозный». Х/ф. 

Начало на стр. 1

Впрочем, криков «браво» оказа-
лись удостоены и другие участни-
ки фестиваля. Особенно молодые. 
Егор Ровенский – за «Сказ о рус-
ской балалайке» (второй приз), 
Истина Григорьева (Иртышское) – 
за исполнение романса «А напо-
следок я скажу» (второй приз), 
Лена Александрова (Ключи) – за 
чтение знаменитого лермонтов-
ского «Бородино» (третий приз). 
Ну а «цыган» с гитарой, оказав-
шийся главой Розовского поселе-
ния, Михаил Зайцев зажег благо-
дарную аудиторию темперамент-
ным исполнением романсов. По-
жалуй, самым старшим из 
конкурсантов являлся Геннадий 
Михеев из Новотроицкого, скоро 
он отметит свое 75-летие – так и 
его стихи встречены публикой и 
членами жюри очень тепло. Вто-
рой приз! Я говорю об этом с удо-
вольствием, ведь Геннадий Анто-
нович, профессиональный журна-
лист, постоянно выступает на 
страницах «Красного Пути» с инте-
ресными, острыми публикациями. 

Особый приз – театру-студии «У 
криницы», который, собственно, и 
открыл фестиваль спектаклем 
«Борис Годунов».

К слову, призовой фонд фести-
валя обеспечил Омский обком 
КПРФ, это было обозначено в про-
грамме. Увы, только в программе.

Среди спонсоров фестиваля от-
мечена и администрация района. 
Это хорошо, и это тем более за-
служивает доброго слова, что ор-
ганизатором фестиваля является 
депутат райсовета Татьяна Луки-
на, которая не раз выступала с 
резкой критикой в адрес этой са-
мой администрации. Так и надо:  
политические расхождения в сто-

ронку, когда речь об организации 
такого серьезного, такого необхо-
димого и трогательного праздни-
ка, как День русского языка.

Но вот что удивило. Не только 
меня. Одна из участниц буквально 
атаковала меня вопросами: «А по-
чему из администрации никого 
нет?»

Солнцепек, добавлю, был не-
щадный. И комарье не было мило-
сердным. Однако же до самой по-
следней минуты, до полного под-
ведения итогов «ряды не редели». 
Пожелаем фестивалю «Ликующая 
муза» достойного и массового 
продолжения, открытия новых та-
лантов. «Прекрасное должно быть 
величаво»! 

Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного 

собрания области.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Ликуй,  
пушкинская муза!
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среда, 15 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
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. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 20.45 «Вести. Дежурная часть».
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия – 
Словакия. Прямая трансляция из Франции.
22.00 «Фальшивая нота». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

Вторник, 14 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
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. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Фальшивая нота». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
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, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Игра. Реванш». 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+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «В душном тумане Вселенной».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.35 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 М/с. (0+)
08.00 «Страстный Мадагаскар», «Забавные 
истории». М/ф. (6+)
10.00 «Нереальная любовь». Х/ф. (12+)
11.35 «Десять ярдов». Х/ф. (12+)
13.30, 23.10  «Уральские пельмени».  (16+)
14.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. 
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Район №9». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Животные – моя семья». (12+)
07.15 «Я там был». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.30 «Женская логика». Х/ф. (12+)
11.40 «Елена Сафонова. В поисках любви». Д/ф. 
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Невидимый фронт». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Без обмана». «Беспокойной ночи!». (16+)
16.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Курортный роман». (16+)
14.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50, 02.25 «Врачиха». Т/с. (16+)
22.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка. Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». Т/с. (12+)
13.30 «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 «Солдат». Х/ф. (16+)

12 канал
06.15 М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 21.00 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 02.40 «Частная история». (12+)
10.00 «Дни ангела». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.00, 19.05 «Истории спасения». (12+)
12.40 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
15.55 «Дни ангела». (16+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Романа Супера». (12+)
19.30 «Глас народа».
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30 «Виктор Назаров. Живой журнал». (12+)
21.30 «Мой сын для меня». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Антигона», «Легкая вина». Х/ф.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иду на грозу». Х/ф.
16.10 «Поднятая целина». Х/ф.
17.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
17.55 «Летним вечером во дворце Шенбрунн». 
Концерт.
19.30, 02.55 «Полиглот».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 «Игра в бисер».

23.35 «Валерий Гергиев. Симфония под стук 
колес». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Вене-
суэла. Прямая трансляция из США.
08.05 «Цвета футбола». (12+)
08.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Ямай-
ка. Прямая трансляция из США.
10.20, 11.30, 14.40, 16.45, 18.50 «Новости».
10.30 «Все на «Матч»!».
11.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Вене-
суэла. Трансляция из США.
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия – 
Швеция.
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. Испания – 
Чехия.
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия – 
Италия.
21.00, 00.00, 03.00 «Все на футбол!».
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Австрия – 
Венгрия. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
– Исландия. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.45, 
18.35 «Охотники за бриллиантами». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Богач, бедняк». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
22.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «Полоса препятствий». Х/ф. (12+)
08.00, 09.15 «Прощание славянки». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05, 14.00 «Гражданин начальник». Т/с. 
(16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
17.10 «Легендарные самолеты». «Ту-22. Сверх-
звуковая эволюция». Д/с. (6+)
18.30 «Полуостров сокровищ». Д/с. (6+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05, 22.20 «Небо в огне». Т/с. (12+)

20.50, 02.25 «Врачиха». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка. Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». Т/с. (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, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Напролом». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.25, 18.30 «Благовест». (0+)
06.15 «Трубка мира». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 03.10 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 15.55 «Дни ангела». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.30 «Контрольная для учителя». Д/ф. (12+)
12.25 «Трудолюбивая старушка». М/ф. (0+)
12.35 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.50 Открытие Международного театрального 
фестиваля «Академия». Прямая трансляция.
21.00, 02.30 «Герои нашего времени». (12+)
21.20, 02.50 «На равных». (0+)
22.00 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Счастливая семья», «Дерево без 
корней». Х/ф.
13.10 «Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах». Д/ф.
13.25, 21.45 «Правила жизни».
14.25, 00.50 «Будденброки». Х/ф.
16.10 «Поднятая целина». Х/ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Валерий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра.
19.30, 02.55 «Полиглот».
22.10 «Глеб Котельников. Стропа жизни». 
Д/ф.
22.55 «Власть факта».

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.20 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
14.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.
18.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
23.30 Д/ф.

16+

10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Игра. Реванш». 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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космонавты с других планет». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)

стс
06.55  М/с. (6+)
09.30 «Район №9». Х/ф. (16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.25 «Петровка, 38». (16+)
22.40 «События».
23.00 «Прямой эфир с мэром Москвы».

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Курортный роман». (16+)
13.50 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)
18.00 «Жанна». Д/ф. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)

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 «Жди меня». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 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 «Взрослые дети». Х/ф.
18.00 «Пропажа свидетелей». Х/ф. 
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
23.30 Д/ф.

23.35 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне 
хора». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Кубок Америки. Чили – Панама. 
Прямая трансляция из США.
08.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Бо-
ливия. Прямая трансляция из США.
10.20, 11.30, 13.35, 16.00, 18.50 «Новости».
10.30 «Все на «Матч»!».
11.35 Футбол. Кубок Америки. Чили – Панама. 
Трансляция из США.
13.40 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Бо-
ливия. Трансляция из США.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы. Австрия – 
Венгрия.
18.05, 21.00, 00.00, 03.00 «Все на футбол!».
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
– Исландия.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Румыния – 
Швейцария. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. Франция – 
Албания. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
14.35 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Богач, бедняк». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
22.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». 
(6+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.20 «Человек, который закрыл город». 
Х/ф.
07.55, 09.15 «Мы из джаза». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05, 14.00 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
17.10 «Легендарные самолеты». «Ан-2. Боль-
шая легенда малой авиации». Д/с. (6+)
18.30 «Полуостров сокровищ». Д/с. (6+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.20 «Небо в огне». Т/с. (12+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.15, 21.00 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Англии – сборная Уэль-
са. Прямой эфир из Франции.
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+)
02.20 «Ярость». Х/ф. (18+)

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 вре-
мя».
12.55, 15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Фальшивая нота». Т/с. (12+)
22.45 «Личное дело майора Барано-
ва». Х/ф. (12+)
00.50 «Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Германия – Польша. Прямая трансляция 
из Франции.
02.45 «Казаки». «Человеческий фак-
тор. Хранить вечно». Х/ф. (12+)
04.15 «Неотложка». Т/с. (12+)
05.15 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
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 происше-
ствие».
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Игра. Реванш». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Опергруппа». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00 «Императоры с соседней звезды». 
Документальный проект. (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)
02.40 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00, 04.50 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
07.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
(0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.40 «Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I». (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.30 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Утренние поезда». Х/ф. (12+)
11.20 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 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+)
15.50 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
16.40 «Роза прощальных ветров». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Музоn». (16+)
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. Скандалы с прослушкой». 
(16+)
00.05 «Смерть на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Гражданка Катерина». Х/ф. 
(12+)
04.50 «Груз без маркировки». Х/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Курортный роман». (16+)
13.05 «Окна». (16+)
14.05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50, 02.30 «Врачиха». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Брак по-итальянски». Х/ф. 
(16+)
04.25 «Близкие люди». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». Т/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». 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 «Пьяный рассвет». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «Секретные материа-
лы». Т/с. (16+)
04.00, 05.00 «Парк Авеню, 666». Т/с.(16+)

12 канал
05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Удивительный китенок». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 18.35 «Частная история». (12+)
08.40, 09.50, 12.10, 15.05, 18.20, 23.10 
«Телемаркет». (0+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Сад и огород». (12+)
10.00, 15.55 «Дни ангела». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Истории спасения». (12+)
12.40 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+)
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». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Обратный эффект». Х/ф. (16+)
00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Она ждет», «Леса Вавилона», 
«Течение». Х/ф.
13.10 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
13.25, 21.30 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Будденброки». Х/ф.
16.10 «Поднятая целина». Х/ф.
17.50 «Глеб Котельников. Стропа жизни». 
Д/ф.
18.35 Дмитрий Юровский и симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская филармо-
ния».
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Гении и злодеи».
22.00 «Варлам Шаламов. Опыт юноши». 
Д/ф.
22.55 «Культурная революция».
23.45 «Сергей Урсуляк. Странная память 
непрожитой жизни». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Такой красивый маленький 
пляж». Х/ф.
02.20 «Больше, чем любовь».
03.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги». Д/ф.

матч тв
06.00, 04.00 «Больше, чем игра». Д/ф. 
(16+)
08.00 «Спортивный интерес». (16+)
09.00, 20.15 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(16+)
10.00, 11.35, 13.40, 15.45, 17.50 «Ново-
сти».
10.05, 19.15 «Все на «Матч»!».
11.40 Футбол. Чемпионат Европы. Румы-
ния – Швейцария.
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. Фран-
ция – Албания.
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Россия 
– Словакия.
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Все на фут-
бол!».

18.45 «Федор Емельяненко. Перед пое-
динком». Д/ф. (16+)
19.45 «Химия футбола». Д/ф. (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Украи-
на – Северная Ирландия. Прямая транс-
ляция.
00.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 03.00 «Перехват». Х/ф. (16+)
13.50, 04.40 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Три угла». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Добрый доктор». Т/с. 
(16+)
21.20 «След. Тихая обитель». Т/с. (16+)
22.15 «След. Божий одуванчик». Т/с. 
(16+)
23.25 «След. Детские шалости». Т/с. (16+)
00.10 «След. Охотники за привидениями». 
Т/с. (16+)
01.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Богач, бедняк». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
22.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
06.30, 09.15 «Адъютант его превосходи-
тельства». Т/с. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05, 14.00 «Гражданин начальник». Т/с. 
(16+)
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луго-
вым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
17.10 «Легендарные самолеты». «Ту-144. 
Устремленный в будущее». Д/с. (6+)
18.30 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым. 
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «Небо в огне». Т/с. (12+)
00.20 «Сашка». Х/ф. (6+)
02.05 «Воскресный папа». Х/ф.

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, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 19.40, 23.10, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Пропажа свидетеля». Х/ф.
18.00 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Малахов курган». Х.ф.
0.30 «В людях». Х/ф.

16+

«КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Фильм повествует о событиях близ 
корейского порта Чемульпо в январе 
1904 года. Русско-японская война. Ко-
мандование японской эскадры пред-
лагает русским кораблям – крейсеру 
«Варяг» и канонерской лодке «Кореец» 
покинуть нейтральный порт, в против-
ном случае корабли будут атакованы 
на рейде. Командование крейсера ре-
шает прорываться в Порт-Артур. Рус-
ские моряки, не получив поддержки у 
иностранных держав, вышли в откры-
тое море и вступили в бой с японской 
эскадрой...
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город мой

Хоть  
летай

В связи с постройкой путе-
провода на полтора месяца за-
крыли переезд по улице 15-я 
Рабочая. Весь транспорт (авто-
бусы, маршрутки) с телевизион-
ного поселка «Радуга», а именно 
с улицы Кирова, пустили по 
маршруту: ул. Д. Бедного – ул. 
10-я Чередовая – через поселок 
Юбилейный. На улицах 10-я Че-
редовая, Демьяна Бедного – 
столпотворение. Транспорт, 
идущий с Московки, на этом пе-
рекрестке подолгу стоит в проб-
ках. Со стороны Московки све-
тофор в зеленом режиме рабо-
тает всего 15 секунд. За эти се-
кунды он пропускает две-три 
машины, хотя по ул. Демьяна 
Бедного он горит дольше – по 
45 секунд, и здесь поток транс-
порта слегка уменьшается.

Неужели никто не может дога-
даться изменить время работы 
светофора или пустить транс-
порт с ул. Гуртьева, вдоль забо-
ра ТПК, что повлечет за собой 
резкое уменьшение транспорт-
ного потока?

Неужели чиновники из мэрии, 
кроме обдираловки народа, не 
способны ни на что? Скатались 
бы в Казахстан, туда, где делают 
дорогу «Петропавловск – Аста-
на». Своими глазами увидели 
бы, как работают грамотные, ду-
мающие руководители.

А где депутат горсовета го-
сподин В.А. Березовский? Неу-
жели он напрочь забыл, что обе-
щал жителям микрорайона Ра-
дуга, когда рвался в депутаты 
Законодательного собрания?

Уважаемые земляки, призы-
ваю: думайте, за кого голосо-
вать в сентябре нынешнего 
года. Думайте о своих детях, 
внуках, во власти не должно 
быть таких господ, как В.А. Бе-
резовский. Как им не стыдно 
смотреть нам в глаза: ведь жи-
вут они пока не за границей, а 
рядом с нами. И решение на-
сущных проблем Омска требует 
не только денег, а еще и присут-
ствия ума.

Игорь СТРЕЛьЦОВ,
житель микрорайона 

Радуга.

Солдаты  

Победы

Наша деревня Королевка не-
большая, тем ощутимее было, 
когда прошла мобилизация одно-
сельчан на фронт. Многие ушли 
из родной деревни навсегда… 
Как память о них сохранить?

И вот 9 Мая, в День Победы, мы 
первый раз приняли участие в 
шествии «Бессмертного полка» у 
себя в деревне, пронеся по доро-
гам и улицам, где когда-то ходи-
ли они, их портреты. Вышли дети, 
пожилые и молодые люди, испы-
тав в этот день очень остро осо-
бую гордость за своих дедов, от-
цов, братьев, сыновей. Прошли 
по деревне как одна большая се-
мья.

Вот они – наши славные участ-
ники войны.

Григорий Федорович Подкол-
зин. Год рождения его 1911-й. В 
30 лет он пошел защищать с ору-
жием в руках Родину. Прошел 
фронтовыми дорогами с самого 
начала войны, а в 1945 году про-
пал без вести. Это трудно семье – 
не знать, где покоятся его косточ-
ки. Его родной брат Никифор, 

Впервые
1908 года рождения, участвовал в 
гражданской, а потом угодил на 
Великую Отечественную войну, 
где «отпахал» с 1941 по 1947 
годы, но вернулся живым. Третий 
сын семьи Подколзиных Иван был 
1914 года рождения. С войны не 
вернулся. Погиб. Василий Филип-
пович Подколзин, 1910 года рож-
дения, также участвовал в войне. 
Вернулся контуженным, тяжело 
раненным.

Алексей Афанасьевич Макарен-
ко, 1917 года рождения, прошел 
всю войну. Вернулся живым. Иван 
Егорович Пономарев, 1921 года 
рождения, служил механиком ис-
требительного Мозырского Крас-
нознаменного ордена Богдана 
Хмельницкого авиационного пол-
ка №519. Был сержантом. В полку 
находился с 1941 по март 1947 
года. Грудь участника Великой От-
ечественной войны Ивана Поно-
марева по особенно торжествен-

ным датам украшают две медали 
«За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга» и «За 
взятие Берлина». Его младший, на 
четыре года, братишка Николай во 
время войны работал на заводе 
имени Баранова. Он труженик 
тыла. Отец Николая и Ивана – По-
номарев Егор Семенович, рож-
денный в 1896 году, был на войне 
пулеметчиком. В 1942 году он по-
гиб под Москвой.

Евдокия Герасимовна Понома-
рева – труженик тыла. Ей было 16 
лет, когда грянула война. Во вре-
мя войны и после учила ленин-
градских эвакуированных детей, 
получила медаль «За доблестный 
труд».

Алексей Сергеевич Кирнос ро-
дился в 1900 году. Был он на двух 
войнах: финской и Великой Оте-
чественной. Был ранен в плечо. 
Награжден медалями, но какими, 
внучка, к сожалению, не знает.

Федор Иванович Хоркуш слу-
жил в ракетных войсках, дошел до 
Берлина. Участвовал в Первом 
Параде в Москве. Вместе с ним 
служили и его соратники: Бачар 
Сыздыков, Иван Макаров, Иван 
Головко.

Анна Ансовна Малейс – труже-
ница тыла, награждена медалями 
и орденом Ленина.

Таисия Ивановна Десятова – 
труженик тыла. Татьяна Ивановна 
Иванова во время войны водила 
трактор, пахала землю и сеяла 
хлеб, чтобы накормить Красную 
Армию.

Мария Михайловна Балашенко 
с 1929 года добросовестно рабо-
тала в тылу. В это время ее муж 
Иван Селиверстович Балашенко 
воевал под Кенигсбергом, в Вар-
шаве и дошел до Берлина. Был 
гвардии ефрейтором в полку ар-
тиллеристов. Много наград при-
нес гвардеец домой, хотя при-
шлось повоевать и с японскими 
самураями, потому и вернулся в 
родную деревню только в 1947 
году.

После шествия «Бессмертного 
полка» все его участники пришли 
в клуб на концерт. Труженики 
тыла, которым сейчас по 85 лет, 
Нина Федоровна Язвенко и Анто-
нина Лазаревна Рудяева получи-
ли подарки.

Без внимания также не оста-
лись и сироты войны. Они были 
поздравлены администрацией 
Петровского сельского поселе-
ния. Букеты цветов уносили из 
клуба И.Г. Подколзин, И.Г. Со-
снин, М.Е. Анасьева, З.Н. Васина.

В праздничной программе уча-
ствовали не только взрослые, но 
и дети 7–13 лет. Праздничная 
программа была подготовлена 
советом ветеранов, в котором ра-
ботают вместе со мной Н.А. Кир-
нос, З.И. Желанская. Не обо-
шлось и без председателя актива 
деревни В.Ф. Евсина.

Даже была полевая кухня – 
каша перловая и гречневая. Да и 
50 грамм фронтовых не были в 
этот день лишними.

Людмила НИКЕЛь,
коммунист.

Предательство

Слеза-то крокодилья
Законодательные собрания от-

дельных регионов России доби-
лись утверждения статуса «детей 
войны». Назову некоторые из них: 
Вологодская (действует уже 5 
лет), Амурская, Волгоградс- 
кая, Новосибирская, Самарская, 
Тверская, Тульская, Ульяновская, 
Ярославская, Кемеровская, Ле-
нинградская области, Ханты-Ман-
сийский округ. Но нет в перечне 
ни Омской, ни Саратовской, ни 
даже Московской областей… Ви-
димо, в них еще слишком много 
нас, оставшихся в живых без от-
цов, погибших в страшной мясо-
рубке Великой Отечественной  
войны.

Меры везде разные: денежные 
выплаты, льготный проезд на 
транспорте, льготы по оплате  
жилья, коммунальных услуг… Но 
далеко не для всех. Почему?

В Алтайском крае было проведе-
но исследование. На 1.07.2011 г. 
здесь проживало 265 832 сироты 
войны. На 1.09.2014 г. осталось 
уже 209 034 человека, т.е. больше 
56 798 человек из поколения детей 
войны ушло в мир иной. Они так и 
не дождались должного внимания 
со стороны власти. В остальных 

областях такого скрупулезного 
учета, видно, нет.

В Германии статус детей войны 
признан юридически, государство 
поддерживает их. Хотя их обще-
ство, как и наше, стареет, пенси-
онные взносы там растут. Недавно 
были 18,6% от заработка, теперь 
20%. Пенсия в Западной Германии 
составляет 960 евро в месяц, в 
Восточной – 700 евро (в переводе 
на российские рубли это 60–70 ты-
сяч). Есть разница?!

А теперь хочу высказать свое не-
годование по поводу поступка Род-
ниной. Спустя 4 года после оконча-
ния войны родилась Ирина. Она 
росла болезненным ребенком и 
родители, по совету врачей, отдали 
ее в спортивную школу. О ее спор-
тивных успехах мы знали из сооб-
щений радио и газет. С приходом 
ТВ стали видеть ее выступления в 
цвете. Мы помним ее партнеров, с 
которыми она получала свои награ-
ды! Это А. Уланов и А. Зайцев.

Повзрослев и накопив опыта 
(спасибо тренерам), Ирина учила 
фигурному катанию наших детей, а 
потом и детей за рубежом. Там хо-
рошо платили за работу. Ее соб-
ственные дети учились за грани-

цей. О том, что она поступает под-
ло по отношению к стране, воспи-
тавшей и вырастившей ее, где она 
получила образование, награды, 
она не думала.

С 1975 года Роднина – член 
КПСС. Правда, о ее вкладе в успе-
хи партии мы не знаем. Но зато 
знаем, что позднее, в постсовет-
ское время, она дважды депутат 
Госдумы.

Как же стыдно за ее поступок! 
Она предала нас, своих поклонни-
ков! Такое не прощается! А много 
лет назад была ее «слеза», запе-
чатленная на пленку. Фильм обо-
шел все страны мира! Выходит, 
слеза была крокодилья.

Предлагаю: потребовать, чтобы 
Роднина извинилась перед нами, 
детьми войны, за свой поступок! 
Публично! Иначе, не нужны нам та-
кие депутаты! Вон из Омска!

Галина МЯЗИНА,
сталинградка.

P.S. Только что сообщили по ом-
скому ТВ, что И.К. Роднина победи-
ла на предвыборном голосовании 
«Единой России» – но где? В Подмо-
сковье. Там о ее депутатской дея-
тельности, видимо, не наслышаны.

Стихи  
из конверта

Нас не сломить
Какое нынче время непростое–
Душа пустая и карман пустой.
Как тут не вспомнить 

времена «застоя»!
Вопрос лишь в том: 

«А был ли тот застой?»

Без безработицы, кредитов, ипотеки
Мы жили и трудились для страны.
Казалось, это навсегда, навеки…
Желали: «Только б не было войны».

Гордились, что живем в
 Стране Советов.

«Бомж», «кризис» – непонятные слова.
Хватало жителям тепла и света,
И о квартплате не болела голова.

Страна гудела 
в комсомольских стройках:

«Осилим БАМ, КАТЭК, Экибастуз!»
Ударом в темя стала «перестройка».
Не перестроившись, 

разрушился Союз!

Какое нынче время непростое,
Рабочий класс – будто рабы с галер.
Любые беды принимаем стоя,
Нас не сломить, рожденных в СССР.

А. ГОРЛЕНКО.
село Мангут.

Называевский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Один в поле не воин

Не можешь? Уйди!
Вот и минул очередной празд-

ничный День Великой Победы. 27  
миллионов людей положили свои 
жизни для ее достижения. По теле-
визору показали парад. Стройные 
ряды солдат и мощной техники 
прошли по Красной площади в Мо-
скве и других городах России. Дей-
ствительно, можно гордиться, как 
его сейчас называют, Отечеством, 
мощью своей Родины.

Смотреть было приятно на «Бес-
смертные полки» – большие колон-
ны с портретами отцов и дедов. 
Создавалось впечатление, что дей-
ствительно о них помнят. Это пре-
красно. Но меня огорчило то, 
что вместе с Красными знаме-
нами Победы в рядах «Бес-
смертного полка» развивался 
триколор – теперешний символ 
России. А ведь этот стяг был вве-
ден Петром I как символ торгового 
флота России. Но он не был госу-
дарственным флагом, насколько 
мне известно из старых книг. На-
чиная со «Слова о полку Игореве» 
и последующих периодов я его в 
значении государственного флага 
не встречал.

А может, я не то читал? Но читал 
довольно много и даже «запретно-
го», как сейчас многие говорят. И 
почему-то мне теперь порой ка-
жется, что свои 75 лет я прожил в 
другой стране.

Еще вопрос: под триколором 
служила армия РОА (русская осво-
бодительная армия) под командо-
ванием Власова и других предате-
лей Родины. И вот в рядах погиб-
ших солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни за Страну Советов, 
несли триколор. Я считаю, что это 
оскорбительно по отношению к по-
гибшим за Родину. А может, хотят 
помирить советских солдат с вла-
совцами? Ведь за такую Россию, 
как сегодняшняя, капиталистиче-
ская, воевали власовцы на стороне 
Гитлера. Хотят же ставить памят-
ник Колчаку. А почему бы и Власо-
ву не поставить?

Сносят же памятники на Украи-
не, в Польше, в Прибалтике, про-
славляя нацистов, почему бы у нас 
не пойти этим варварским путем? 
Ведь Советскую власть ненавидят 
наши «демократы» так же, как и 
там.

Путин сказал, что надо создать 
национальную гвардию в составе 
400 тысяч человек с особенными 
полномочиями. Это, видно, для ох-
раны банкиров, олигархов и власть 
предержащих. Так, по-моему, у них 

охраны и сейчас не меньше. Я 
знаю, у нас в России национальной 
гвардии никогда не было, а была 
жандармерия. Она охраняла буржу-
азию от народа. Как бы структура 
ни называлась, если власть и даль-
ше будет идти путем все сильней-
шего угнетения народа, то никакая 
национальная гвардия ее не спасет. 
Народ победить невозможно. Это 
было сказано еще в 1917 году.

Сегодня все из того времени 
охаивается. Много что приписыва-
ют Сталину. Хотя он в то время к 
военному командованию отноше-
ния не имел. А в основном коман-
довали Троцкий и его компаньоны. 
Да и если посчитать процент ком-
мунистов в рядах восставших, их 
было не более одного.

В советское время был вырабо-
тан Кодекс строителя коммуниз-
ма, в котором отражались все ос-
новные принципы из Библии. И по 
ним жил весь советский народ. 
Воры сидели в тюрьме. Спекулян-
ты, предатели там же – да еще и 
работали и отрабатывали свое со-
держание. А сегодня садят за ре-
шетку для тунеядства: там содер-
жатся преступники за счет налого-
плательщиков. Если сегодня поса-
дить всех воров, взяточников, 
наркобаронов – короче всех, кто 
мешает людям честно жить, то ла-
геря прошлых давних лет покажут-
ся цветочками к нынешним рос-
сийским ягодкам. Но крупное жу-
лье сейчас мало судят. В основ-
ном назначают сроки, не лишая 
свободы, условно.

Я не могу понять народ. Ведь с 
каждым днем его жмут все сильнее 
и сильнее, а он все равно на выбо-
рах сидит дома. Не идет на изби-
рательный участок или голосует за 
«Единую Россию».

По телевизору показывают изо 
дня в день сериалы – и там кругом 
взятки. Криминал поделил всю 
Россию. На любой канал переклю-
чишь – одно и то же, сопровождае-
мое выступлениями Путина. Пока-
зывают, как он спасает лично чуть 
ли не всю Россию. То ракету пуска-
ет в космос: без него никак не мог-
ли запустить. Я считаю, что если 
глава государства лично реша-
ет вопросы жизнеобеспечения 
государства, то ему надо рас-
пустить свою команду. А нет, так 
вместе с ней уйти. Один человек не 
может управлять страной, какой бы 
он умный ни был.

Александр КРАЙС.
Таврический район.

разруха

В селе, где жил губернатор
У нас в Большереченском рай-

оне произошло событие, кото-
рое в провластных СМИ, конечно 
же, не освещено. В селе Мо-
гильно-Посельское уничтожено 
крупное молочно-товарное хо-
зяйство. Одно из крупнейших в 
районе. А дело в том, что владелец 
его живет где-то за границей, и 
лишь однажды приехал его пред-
ставитель – и в одно мгновение ко-
ров вывезли, технику распродают, 
пахать, сеять в этом году не стали. 
Люди полностью остались без ра-
боты.

Скажете: «Мало ли таких хозяйств 
разорилось?» Правильно, немало! 
Но это село, где наш губернатор 
учился, где прошло его детство. И 
где все люди, как и многие в нашей 
области, голосовали за своего зем-
ляка. А на деле, оказывается, нико-
му вы, дорогие земляки, не нужны!

Вспоминаю, когда мы, коммуни-
сты, ездили по селам района пе-
ред выборами, нам многие так и 
говорили: «Да, конечно, только за 
земляка!» Хотя люди, побывавшие 
в эшелонах власти и в Газпроме, с 
политической платформы «Единая 

Россия» никак не способствуют 
развитию и стабильности даже 
родных мест! И для них земляки – 
пустой звук.

Некогда богатейший район вла-
чит нищенское существование. Те-
перь как праздники – по 3–4 дня в 
магазинах перебои с молоком. А 
если его и привезут, то восстанов-
ленное. А почему бы нашему гу-
бернатору не позаботиться о том, 
чтобы помочь наладить переработ-
ку молока на родине? 

И еще один эпизод. По «12 кана-
лу» показали, как бульдозер давит 
клубнику, привезенную из Греции. 
И закрадывается невольно мысль, 
что все вокруг ополоумели. За-
жравшиеся «едроссы» приняли за-

кон об уничтожении нелегальных 
продуктов. И вся чиновничья рать 
крикнули: «Одобрямс!» Как будто у 
нас в детдомах, домах престаре-
лых, интернатах люди поголовно 
объелись фруктами.

Я понимаю, уничтожались бы 
мясные, рыбные и другие продук-
ты, которые могут быть чем-нибудь 
заражены или оказались просро-
чены. Но ягоды, фрукты?! А по-
моему, дело тут все в обмане. Если 
отдать, то надо посылать проверя-
ющих, потому что чиновники этих 
заведений или оформят куплю, а 
деньги себе заберут, или вообще 
увезут в другое место и продадут. 
Вот она лживая политика. Вот она 
болтовня, что каждый может от-

крыть свое дело. Идет обыкновен-
ное уничтожение нашего сельского 
хозяйства, да и промышленности в 
целом. Вспомните социализм, ког-
да не было столь массовых 
убийств, смертей из-за суицида и 
просто от голода и отчаяния, когда 
каждый имел крышу над головой, 
имел работу. День в день получал 
зарплату. Мы все бесплатно лечи-
лись, учились… Только социализм 
и Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации вернут нам 
уверенность в завтрашнем дне. Не 
слушайте болтовню ЛДПР и справ-
россов. Дружно 18 сентября про-
голосуем за кандидатов от КПРФ!

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Сравнения полярны

Нам было легче
Нет сил молчать. Хочется и са-

мой высказаться по поводу нашей 
жизни, хотя мы не живем – мы вы-
живаем. А больше всего сердце 
болит за детей и внуков.

Живу в селе, но оно почему-то 
считается городским поселением. 
Даже смешно. Кому-то очень вы-
годно было это сделать. Тем, кто 
так решил, и сейчас живется от-
лично. А кто это «они»? Это быв-
шие и настоящие чиновники наше-
го района. Есть, конечно, исклю-
чения. Но их единицы.

Приезжайте в Оконешниково 
и посмотрите, кто у нас в фер-
мерах. Это дети мэра, главно-
го агронома, главного зоотех-
ника, директора совхоза и т.д. А 
народ обеднел до крайности. Ра-
боты нет. Старики, оставшиеся в 
селе, уже не в силах держать ско-
тину. Огороды под посадку кар-
тошки уменьшили. Сил не хватает, 
только лишь бы вырастить немно-
го себе. Дети уехали в поисках ра-
боты. Пенсии небольшие. Уходит 
много ее на лекарства. Инвалидам 
с ноября 2015 года, никого не 
предупредив, убрали из льготного 
списка дорогие лекарства, кото-
рые давали раньше бесплатно. 
Пенсию добавили на 300 рублей, а 
лекарств на 1800 рублей нужно ку-
пить мне за свои деньги. Откуда 
же нам легче жить?

И внукам нужно помогать. Я три 
года на пенсии. Когда работала, 
накопила немного денег на похо-
роны себе. Их уже нет. Умирать 
нельзя! А как жить? Такой же во-
прос задает мне дочь, которая жи-
вет в городе. У нее двое детей. Ра-
ботает одна, зарплата от 12 до 16 
тысяч. Дети – ученики начальных 
классов. Она мне говорит, что 
впору застрелиться: детей не вы-
тянуть и не выучить. Зарплаты не 
хватает, а в школе – плати за все: 
ремонт, тетради, фонд класса, пи-
тание, в фонд школы, за экскур-
сии, на подарки, даже за воду пи-

тьевую. Скоро будут брать за воз-
дух. И считается, что родители 
рубли сдают добровольно. А на 
самом деле ребенок приносит за-
писку об очередном «взносе» от 
учителя или на собрании называ-
ется сумма, которую нужно сдать. 
Неизвестно, что будет с дитем, 
если мама не найдет денег.

Как прожить моей дочери и вну-
кам? Вот в мае нужно было отстег-
нуть на питание по 1300 рублей, 
на рабочие тетради на следующий 
год – по 2000 рублей, в фонд клас-
са – по 1000 рублей. Итак, 
2600+4000+2000=8600; 16 000 – 
8600. Остается 7400 рублей. Если 
заплатить коммунальные, то 
чем ребятню кормить и что 
есть самой? Еще деньги нужны 
на проезд. Трудно найти выход. 
И где его искать?

Но это еще не все. Внук ходит 
на карате. Плата за занятия в ме-
сяц 900 рублей. Проходят занятия 
в школьном спортзале. Если со-
ревнования – в другой школе. А за 
это дополнительно нужно запла-
тить 500 рублей (судьям, за арен-
ду помещений). Ребенка нужно 
сопровождать – значит, проезд с 
мамы. Матери нужно радовать-
ся: ребенок победил, получил 
медаль. Но и медали должна 
оплатить мама.

И в школе за все грамоты, бла-
годарности, за всякие бумажки 
деньги берут с родителей. Занял 
ученик 1-е место в олимпиаде или 
конкурсе – получил в награду бу-
мажку. За нее должны заплатить 
родители.

Ответьте, куда можно бесплатно 
устроить на дополнительные заня-
тия девочку? Способности у нее 
есть, нужно развивать. Никуда! 
Как говорят, чисто символично 

везде нужно 400–600 рублей. А 
еще костюмы, кисти, краски – все 
свое. Хочется, чтобы дети разви-
вались, однако в школе за до-
полнительные занятия учите-
лям не платят. При Советской 
власти, или, проще говоря, при 
нашей молодости мы в школе и 
пели, и танцевали, занимались 
спортом. И все бесплатно. Наши 
же учителя за дополнительные за-
нятия (кружки) получали хотя не-
большую зарплату, но от государ-
ства, а сейчас, за все должны пла-
тить родители. В среднем час за-
нятий стоит 500 рублей. Вот 
бабушки и дедушки, чтобы как-то 
сделать жизнь внуков интереснее, 
отдают большую часть пенсий де-
тям, а сами живут на хлебе, кар-
тошке, макаронах.

Раньше у чиновников района 
была зарплата 160 рублей, а тех-
ничка получала  60 рублей, учи-
тель 130–170 рублей. Разница 
была в 2–3 раза. А сейчас? Зачем 
считать среднюю зарплату? Это 
смех сквозь слезы! У одного она, 
допустим, 70 тысяч, а у другого – 
7 тысяч. Средняя будет 38,5 тыс. 
Кто ее видит? А у нас в стране так 
считают.

Часто, бывая в городе, ходила в 
школу за внуками. Их сейчас нель-
зя отпускать одних. И что видишь? 
Пусть меня простят ради Бога, но 
в основном учителя – «божьи оду-
ванчики». Или уже на пенсии, или 
скоро там будут. Еще ведут уроки 
физкультуры. Какой кувырок сде-
лает бабушка в юбке?

Без охоты идет молодежь на 
преподавательскую работу. А «ба-
бушки-учителя» работают, чтобы 
помочь своим детям и внукам, а не 
ради безумной любви к чужим де-
тям. У них нет порой сил и терпе-
ния. Поэтому такие неподъемные 
домашние задания. Мамы, прора-
ботав 8–10 часов, с забитой вопро-
сами головой «где взять деньги и 
чем кормить детей?» до полуночи, 
делают с детьми уроки. Дети не 
высыпаются, нервничают. На кани-
кулы заданий еще больше. А на 
лето? Дети должны отдыхать! Чи-
тать, конечно, нужно! Но еще ведь 
задают решать, писать. Просто 
учителя не справляются сами и 
сваливают свою ношу на родите-
лей. Дети редко сами справляются 
с домашними заданиями, значит, 
надо пересматривать школьную 
программу. Дети – наше будущее. 
Все лучшее должно быть им.

Г. СИНЕНКО.
Оконешниковский район.
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Пятница, 17 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.40 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.40 «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 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.50 «Сегодня вечером». (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Испании – сборная 
Турции. Прямой эфир из Франции.
03.00 «Убей меня трижды». Х/ф. (18+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30 «Местное время».
12.55, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
15.50, 20.45 «Вести. Дежурная часть».
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Италия – Швеция. Прямая трансляция из 
Франции.
22.00 «Фальшивая нота». Т/с. (12+)

23.55 «Проездной билет». Х/ф. (12+)
04.00 «Юрий Соломин. Власть таланта». 
(12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
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 происше-
ствие».
13.50, 01.15 «Место встречи». (16+)
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Игра. Реванш». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу.
00.20 «НТВ-видение». «Кремлевская ру-
летка». (12+)
02.25 «Битва за Север». (16+)
03.05 «Опергруппа». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00 «Третья энергетическая. Битва за 
ресурсы». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.30 «Схватка». Х/ф. (16+)
00.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Заклятие». Х/ф. (16+)
04.30 «Странное дело». (16+)

стс
06.00, 04.50 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
07.30 «Приключения Тома и Джерри». 
М/с. (0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.45 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». 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». «Хо-
зяйка медной сковороды». (16+)
21.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
23.15 «Факультет». Х/ф. (16+)
01.10 «Лови момент». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайна Рагнарока». Х/ф. (12+)

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 «Невидимый фронт». (12+)
07.55 «Настроение».
09.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
10.35 «Между двух огней». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
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 Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Пуля–дура. Агент для наслед-
ницы». Х/ф. (16+)

04.30 «Петровка, 38». (16+)
04.50 «Земля Санникова». Х/ф.
05.20 «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Курортный роман». (16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50, 03.25 «Врачиха». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка. Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». Т/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
22.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Шкатулка проклятия». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Аноним». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Утенок Тим». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 05.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Взгляд доктора Балаше-
вича». (12+)
09.50, 12.35, 15.05, 18.25, 19.15, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Дни ангела». 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». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.10 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
12.40 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Контрольная для учителя». (12+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+)
18.35 «Частная история». (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40 «Звездочка моя ясная. Александр 
Лосев». Д/ф. (12+)
21.30 «Если только». Х/ф. (16+)
00.10 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
02.40 «Первые лица с А. Прохановым». 
(12+)
04.15 «Обратный эффект». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в камне». 
Д/ф.
12.00 «Ибица. О финикийцах и пиратах». 
Д/ф.
12.15 «Андрюха». «Они ушли от меня». 
Д/ф.

13.15 «Сказки из глины и дерева».
13.30, 21.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Такой красивый маленький 
пляж». Х/ф.
16.10 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
17.55 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния». Д/ф.
18.10 Национальный симфонический ор-
кестр Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Лахор. Слепое зеркало прошло-
го». Д/ф.
20.45 «Искатели».
22.00 «Вальпараисо. Город-радуга». 
Д/ф.
22.15 «Еще люблю, еще надеюсь...». 
Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Герои устали». Х/ф.
02.50 «Вне игры». М/ф.
03.40 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Д/ф.

матч тв
06.00 «Братья навек». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из США.
09.35, 11.00, 11.35, 13.40, 15.45, 17.50, 
18.45, 20.50, 00.45 «Новости».
09.40, 03.00 «Все на «Матч»!».
11.05 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
11.40 Футбол. Чемпионат Европы. Украи-
на – Северная Ирландия.
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. Герма-
ния – Польша.
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Англия 
– Уэльс.
18.00, 21.00, 00.00 «Все на футбол!».
18.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия 
–Хорватия. Прямая трансляция.
00.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия – Сербия. Трансляция из Ка-
лининграда.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Богач, бедняк». Х/ф. (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
22.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)

ЗвеЗДа
06.00 «Красный барон». Д/ф. (12+)
07.00, 09.15 «Адъютант его превосходи-
тельства». Т/с. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
12.35 «Научный детектив». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Легендарные самолеты». «И-16. 
Участник семи войн». Д/с. (6+)
14.15, 17.05 «Внимание, говорит Мо-
сква!». Т/с. (12+)
18.30 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф.
20.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
22.20 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
00.05 «Человек в проходном дворе». Т/с. 
(12+)
05.25 «Освобождение». «Штурм Берли-
на». Д/с. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 14.00 «Малахов курган». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Когда я стану великаном». Х/ф.  
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Законный брак». Х/ф.
0.30 «Судьба». Х/ф. 

«ЗАКОННЫЙ БРАК»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Великая Отечественная война. Таш-
кент. Игорь Волошин – актер эваку-
ированного из Москвы театра и Оль-
га – учительница музыки, работающая 
в эвакуации медсестрой, заключают 
фиктивный брак. Ольга больна тубер-
кулезом и хочет вернуться в родитель-
скую квартиру в прифронтовой Москве. 
Игорь заключает брак из сострадания к 
ней. У молодых людей возникают роб-
кие чувства…
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суббота, 18 июня

первый канал
06.10 «Как украсть миллион». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
09.35 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Михаил Державин: «Во всем вино-
ват Ширвиндт». Д/ф. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.15 «Серебряный бал». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «МаксимМаксим». (16+)
01.10 «Форсаж-6». Х/ф. (16+)
03.35 «Босиком по мостовой». Х/ф. 
(16+)
05.40 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
05.45 «Мы с вами где-то встреча-
лись». 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. Михаил Боярский». (12+)
12.35 «Врачиха». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «От печали до радости». Х/ф. (12+)
01.55 «Вечная сказка». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)
05.30 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Преступление в стиле модерн». 
(16+)
05.35 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Кулинарный поединок». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.10 «Высоцкая Life». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Признание экономического 
убийцы». Х/ф. (12+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Месть без права передачи». 
Х/ф. (16+)

23.50 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин». 
(16+)
00.50 «На глубине». Х/ф. (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 «Опергруппа». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Странное дело». (16+)
05.20 «Девушка из воды». Х/ф. (16+)
07.20 «Остров». Х/ф. (12+)
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 Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00, 01.50 «Полицейская академия». 
Х/ф. (16+)
20.50, 03.40 «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
22.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
00.10 «Полицейская академия-4». 
Гражданский патруль». Х/ф. (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 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Франкенвини». М/ф. (12+)
12.35 «Пушистые против зубастых». М/ф. 
(6+)
14.10 «Факультет». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». «Хо-
зяйка медной сковороды». (16+)
19.15 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. (12+)
21.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
23.30 «Эволюция». Х/ф. (12+)
01.25 «Тайна Рагнарока». Х/ф. (12+)
03.15 «Аноним». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.20 «Марш-бросок». (12+)
07.55 «Сказка о женщине и мужчине». 
Х/ф. (16+)
09.35 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Свадьба с приданым». (6+) 
Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Смерть на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)
13.35 «Все возможно». Х/ф. (16+)
15.45 «Тайны нашего кино». «Мимино». 
(12+)
16.15 «Женская логика». Х/ф. (12+)
18.20 «Три счастливых женщины». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.40 «Линия защиты». (16+)
04.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
06.10 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-
щего президента». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.25 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (16+)
09.55 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
13.55, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
23.05 «Восточные жены в России». 
(16+)

00.30 «На перепутье». Х/ф. (16+)
02.25 «Близкие люди». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.15 «Луни Тюнз: Снова в деле». Х/ф. 
(12+)
13.00 «Подарок на Рождество». Х/ф. 
(0+)
14.45, 01.30 «Джуниор». Х/ф. (6+)
16.45 «Близнецы». Х/ф. (0+)
19.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. 
(0+)
21.15 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
23.15 «Иствикские ведьмы». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Городские легенды». «Москва. Ле-
чебный звон». Д/ф. (12+)
04.00, 05.00 «Тринадцатый». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Цветок папоротника». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сра-
жения». Д/ф. (12+)
07.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва 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 «Звездочка моя ясная. Александр 
Лосев». (12+)
12.00 «Сад и огород». (12+)
12.35 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
15.20 «Частная история». Д/ф. (12+)
15.55 «Управдом». (12+)
16.30 «Покровские ворота». Х/ф. 
(12+)
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 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
00.00 «Багряное поле». Т/с. (16+)
01.20 «Частная история». (12+)
03.05 «Чонкин». Спектакль. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Еще люблю, еще надеюсь...». 
Х/ф.
12.20 «Ход к зрительному залу... Вячеслав 
Невинный». Д/ф.
13.05 «Пряничный домик».
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.05 «Это было недавно, это было дав-
но...». Оркестр им. Н.П. Осипова.
15.10 «Московский хор». Спектакль.
17.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Последний дюйм». Х/ф.
20.00 «Романтика романса».
21.10 «Город зажигает огни». Х/ф.
22.45 «Александр Сокуров». Д/ф.
23.25 «Солнце». Х/ф.
01.15 «Мадагаскар. Зеленые сокровища 
красного острова». Д/ф.
02.10 «В настроении».
02.45 «Знакомые картинки». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.
08.05 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
10.00, 13.50, 15.55 «Новости».
10.05, 03.00 «Все на «Матч»!».

11.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия – 
Хорватия.
13.55 Футбол. Чемпионат Европы. Италия 
– Швеция.
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Испа-
ния – Турция.
18.00, 21.00, 00.00 «Все на футбол!».
18.45 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия 
– Ирландия. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ислан-
дия – Венгрия. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. Порту-
галия – Австрия. Прямая трансляция.
04.00 «Джой. Гонка жизни». Д/ф. (16+)

5 канал
07.20 «Путешествие в страну великанов». 
«Братья Лю». «Высокая горка». «Верлио-
ка». «Глаша и кикимора». «Волшебная пти-
ца». «Впервые на арене». «Волшебный ма-
газин». «Ивашка из дворца пионеров». 
«Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40, 20.40 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда». 
Д/с. (16+)
17.30 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
21.00 «Любовь, сбивающая с ног». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Чук и Гек». Х/ф.
07.05 «Спящая красавица». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Война машин». «Ис-2. Охотник на 
«Тигров». Д/с. (12+)
11.40, 13.15 «Достояние республики». 
Х/ф.
14.50 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф.
16.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.20 «В лесах под Ковелем». Т/с.
22.35 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
00.15 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
03.40 «Рано утром». Х/ф.

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Свадьба». Х/ф. 
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Законный брак». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Когда я стану великаном». Х/ф. 
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Кащей Бессмертный». Х/ф.

16+

«КОГДА Я СТАНУ  
ВЕЛИКАНОМ»

Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)

Главный герой фильма восьмиклас-
сник Петя Копейкин срывает школьный 
спектакль «Сирано де Бержерак». А все 
из-за того, что на главную роль назначи-
ли его одноклассника Федю Ласточки-
на. С этого события начинается история 
«а-ля-Сирано» между Копейкиным и Ла-
сточкиным. Невзрачный Петя влюблен 
в свою одноклассницу. Он доказывает, 
что такие понятия, как храбрость, благо-
родство и честь, присущи не только вре-
менам плаща и шпаги, им есть место и 
в наши дни. 
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Воскресенье, 19 июня 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.35 «Здоровье». (16+)
10.40 «Непутевые заметки».
11.15 «Следуй за мной».
11.40 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая». Д/ф.
13.40 «Гости по воскресеньям».
14.40 «Здорово жить!». (12+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России.
18.40 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
20.55 «Аффтар жжот». (16+)
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Август». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Возврата нет». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.30 «Любовь – не картошка». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
05.05 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Признание экономического 
убийцы». Х/ф. (12+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
23.55 «Я худею». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Х/ф. (16+)
05.20 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
07.00 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)

стс
06.00 «Даешь молодежь!». (16+)
06.20 М/ф. (6+)
09.15 «Мой папа круче!». (0+)
10.15 «Монстры против пришельцев». 
М/ф. (12+)
11.55 «Эволюция». Х/ф. (12+)
13.50 «Война миров». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.00 «Превосходство». Х/ф. (12+)
21.15 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
23.25 «Забытое». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Утренние поезда». Х/ф. 
(12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Земля Санникова». Х/ф.
11.05 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.30 «События».
12.50 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)
14.15 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Жених по объявлению». Х/ф. (16+)
18.05 «Привет от Катюши». Х/ф. (12+)

21.55 «Украденная свадьба». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Король Дроздобород». Х/ф. 
(16+)
08.50 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
10.40 «Карнавал». Х/ф. (16+)
13.40, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Адель». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
09.00 «Подарок на Рождество». Х/ф. 
(0+)
10.45 «Близнецы». Х/ф. (0+)
12.45 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
14.45 «Иствикские ведьмы». Х/ф. 
(16+)
17.15 «Шкатулка проклятия». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Врата тьмы». Х/ф. (16+)
21.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
23.30 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Человек, который умел летать». 
М/ф. (0+)
06.15 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
07.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва 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+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Лекции для домохозяек». Х/ф. 
(16+)
15.40 «Правила жизни». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Если только». Х/ф. (16+)
18.30 «Управдом». (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.30 «Огонь Вавилона». Концерт. (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Наргиз 
Закировой». (12+)
21.30 «Двое – это слишком». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Багряное поле». Т/с. (16+)

00.50 «Звездочка моя ясная. Александр 
Лосев». Д/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне. День Святой Тро-
ицы».
11.35 «Город зажигает огни». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Кто там...».
14.30 «Мадагаскар. Зеленые сокровища 
красного острова». Д/ф.
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 «Король-олень». Х/ф.
17.10 «Пешком...».
17.35 «Привет от Цюрупы!». Спек-
такль.
19.05 «Линия жизни».
20.00, 02.55 «Искатели».
20.50 «Наших песен удивительная жизнь». 
Концерт.
21.50 «Русский регтайм». Х/ф.
23.20 «Трубадур». Опера.

матч тв
05.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из США.
07.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия – Польша. Трансляция из Ка-
лининграда.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады.
11.00, 14.05, 16.10, 21.05 «Новости».
11.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США. (16+)
13.35 «Непарное катание». (16+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США.
16.15 Футбол. Чемпионат Европы. Порту-
галия – Австрия.
18.15, 23.10, 03.00 «Все на «Матч»!».
18.45 «Формула-1». Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат Европы. Бель-
гия – Ирландия.
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Все на футбол!».
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария – Франция. Прямая транс-
ляция.
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия – Болгария. Трансляция из Кали-
нинграда.

5 канал
10.30 «Автомобиль кота Леопольда». «Ле-
опольд и золотая рыбка». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
16.00 «Гений». Х/ф. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.15 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.00, 23.00 «Путеводная звезда». 
Д/с. (16+)
17.30 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Народные промыслы». Д/с. 
(12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Музыка из другой комнаты». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Два друга». Х/ф.
07.35 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10, 13.15 «Высота 89». Х/ф. (16+)
13.00 «Новости дня».
13.50 «Исчезнувшие». Т/с. (12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.40 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «Бег от смерти». Х/ф. (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 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Сережа». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Чужие письма». Х/ф.
0.30 «Мичурин». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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Возвращаясь  
к напечатанному

Наступление  
француза на Южный 

Строительному рынку Юж-
ный 20 лет. В «подарок» рынку 
пришли тревожные слухи. О 
строительстве нового мега-
молла «Леруа мерлен» невда-
леке от новой Московки. Пока 
на месте будущего рынка гуляет 
ветер, кажется, ничто не предве-
щает грядущего столпотворения.

«Леруа мерлен» – французская 
компания, владелец торговых се-
тей, специализирующихся на 
продаже товаров для ремонта и 
строительства. В Омске она не 
первый год, и за это время путем 
демпинга был вытеснен Левобе-
режный строительный рынок, 
продавцы его в большинстве сво-
ем перешли на Южный. Теперь 
бежать некуда, да и предприни-
матели и продавцы намерены от-
стаивать свои права. Во француз-
ских холдингах им места нет. Бо-
лее 2 тысяч человек могут остать-
ся без работы. Это больше 300 
магазинов, 100 торговых точек, 
больше 40 тысяч квадратных ме-
тров общей площади. Вместе с 
секретарем обкома КПРФ Дми-
трием Горбуновым едем узна-
вать, что потеряют омичи, если 
старейший строительный рынок 
города исчезнет.

– Забота о мелком и среднем 
бизнесе лишь на словах, – рас-
сказывает директор рынка Алек-
сандр Антонов, – всего приходит-
ся добиваться самим, буквально 
с боем. И это притом что наши 
предприниматели исправно пла-
тят налоги, занимаются благотво-
рительностью. В частности, по-
могаем ветеранам, в соседнем 
КТОСе организовали праздник 
ветеранов с угощением и подар-
ками. Помогли и церкви в селе 
Цветочное. Обустроили несколь-
ко спортивных площадок.

Чем грозит для нас строитель-
ство торгового комплекса? Мы 
знаем, где он будет расположен 
– на Черлакском тракте, рядом с 
овощным рынком. Даже сейчас 
там при наших ужасных дорогах 
не проехать. Что касается дороги 
на Московку – вообще молчу. 
Пробки здесь не прекращаются и 
в выходные. Если еще один ме-
гамолл встанет на выходе из го-
рода, вместе с ним транспорт-
ный коллапс охватит весь юг, на-
чиная с улицы Богдана Хмель-
ницкого – единственной ма- 
гистрали к нам. Я уж не говорю, 
что такое количество строймар-
кетов не нужно городу. Особенно 
если учесть, что налоги со всяких 
бауцентров, касторам и оби ухо-
дят неизвестно куда. А потом го-
ворят, что у города нет денег. 
Открывается также рынок «Леруа 
мерлен» на Завертяева – помо-
щи простым омским предприни-
мателям как не было, так и нет. 
Многие наши продавцы переедут 
в другие города со своими  
семьями.

Дмитрий Кабаков с 18 лет, со 
студенческой скамьи, работает 
на рынке. Дает рабочие места, 
причем не только продавцам, но 
и водителям, грузчикам.

– Когда чувствуешь, что при-
дется закрыть дело, будто бы все 
прошедшие годы очень быстро 
проносятся мимо, – говорит Дми-
трий. – Это уютный уголок Омска, 
к которому привыкаешь и что еще 
более приятно, что привыкают и 
покупатели, которые доверяют 
этому рынку, не прельщаясь но-
вомодными новоделами. Но мы 

бежать на юга не собираемся, бу-
дем бороться за свои права до 
последнего.

Предприниматель Станислав 
Крыжевский говорит, что в той же 
Москве представителей строи-
тельных рынков никто не давит, 
соседствуют спокойно там и 
крупные компании, и мелкие 
предприниматели.

– Покажу на примере: у нас 
лист шифера 230 рублей, в круп-
ных компаниях 280. «Леруа мер-
лен» обещает низкие цены, чтоб 
переманить покупателей, так та-
кие цены будут только первый 
месяц, потом они отыграются 
сполна.

Продавец Екатерина Седова не 
имеет собственного бизнеса, но 
ей тревожно за будущее.

– Никто не предоставит нам ра-
боту в новом комплексе, да и мы 
туда не пойдем, – говорит она. – 
Здесь человеческое отношение 
друг к другу, уважение, индиви-
дуальный подход, там – мы не 
нужны. У меня двое детей, трое 
внуков, на мою зарплату и спаса-
емся.

Рынок Южный не вписывается 
в мои прежние представления о 
рынках. Занимаются тут не толь-
ко торговлей. Есть библиотека, 
работает музей кирпича. Не мно-
гие знают, что лестница эскала-
тора в одном из торговых корпу-
сов самая длинная в городе. 
Много положительных откликов 
покупателей, а они, как говорит 
Александр Антонов, – главное 
доказательство того, что рынок 
должен жить.

Разбирался в ситуации кандидат 
в депутаты Законодательного со-
брания, секретарь обкома КПРФ 
Дмитрий Горбунов. В обком же 
поступило обращение от предпри-
нимателей, которых тревожит соб-
ственная судьба в связи с возмож-
ным закрытием рынка.

– Выбор для народа не расши-
рится с открытием нового торго-
вого комплекса. Да и куда пойдут 
налоговые отчисления – во Фран-
цию? Мы не должны допустить, 
чтобы кто-то потерял рабочее 
место – в период кризиса это 
ударит еще больней, – говорит 
Дмитрий Анатольевич. – На таких 
конкретных примерах можно за-
метить, что власть не заинтере-
сована в людях, только бы их за-
манить и успокоить, на первых 
порах, дешевой скидкой.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Промышленность

«Флагманы» снизили эффективность
«Флагманами» в 2016 году являются 

125 экономикообразующих организаций. 
Они занимают лидирующие позиции в 
экономике Омской области и значимых 
видах экономической деятельности.

«Флагманами» в январе–марте 2016 года 
сформировано 78% оборота по региону, от-
гружено 88% продукции собственного произ-
водства, получен 81% прибыли и освоено 65% 
инвестиционных вложений в экономику Ом-
ской области.

Как сообщает Омскстат, оборот 125 эконо-
микообразующих организаций составил 
201,9 млрд рублей и уменьшился на 0,4% по 
сравнению с январем–мартом 2015 года. 
Основным фактором являлось сокращение 
производства продукции нефтехимического 
комплекса. Снизился выпуск топлива ди-

зельного, ксилолов, бензина автомобильно-
го, пропена (пропилена), масел нефтяных 
смазочных, толуола, конструкций строитель-
ных сборных из стали, конструкций и дета-
лей сборных железобетонных, а также от-
дельных видов пищевых продуктов: изделий 
колбасных, мяса и субпродуктов пищевых 
убойных животных, цельномолочной продук-
ции, пива.

Вместе с тем в первом квартале 2016 года 
«флагманы» проводили активную инвестици-
онную политику. Значительный рост вложений 
в основной капитал отмечался в организации 
видов деятельности «Производство кокса и 
нефтепродуктов», «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды», «Произ-
водство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов». Объем инвестиций в январе–

марте 2016 года составил 5,8 млрд рублей и 
вырос на 13%.

«Флагманами» получена прибыль в размере 
9,7 млрд рублей (91,9% к январю–марту 2015 
года). Наибольший рост прибыли наблюдался 
в организациях по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды, химиче-
ского и металлургического производств. Рен-
табельность продукции, товаров, работ, услуг 
в январе–марте 2016 года составила 13,5% и 
превысила среднее значение по области на 
3,1 процентных пункта.

Средняя заработная плата работников орга-
низаций-«флагманов» составила 33 300,4 ру-
бля и увеличилась на 9,9% по сравнению с ян-
варем–мартом 2015 года. Она превысила сред-
нее значение по Омской области на 22,5%.

Владимир ПОГОДИН.

Потешный пикет
Картинка с натуры. Здание об-

кома КПРФ пикетируют семь че-
ловек, называющие себя партией 
«Коммунисты России». Пикетчики 
выглядят неуверенно, пугливо 
озираются по сторонам.

Один из наших спрашивает:
– Какие произведения Ленина 

вы читали?
– М-м…
– Ну хоть одно назовите.
Молчит. Спрашиваем других – 

результат тот же.
Но, может, незнание политиче-

ской классики компенсируется 
активными действиями в защиту 
интересов населения и в пику чи-
новничеству, в пику правящему 
буржуазно-олигархическому клас- 
су, в пику его партии «Единой 
России»? Никаких действий. Во-
обще никаких: ни активных, ни 
пассивных. А вот с телеэкранов – 
в первую очередь, 12 канала, – 
это новообразование (партия-об-
манка) не сходит. Пригрето вла-
стью. Почему?

По мере приближения сен-
тябрьских выборов все активней 
разгорается борьба среди поли-
тических партий, претендующих 
на места в Госдуме и Законода-
тельном собрании Омской обла-

сти. «Единая Россия», имея скан-
дально-коррупционную репута-
цию и провалы в экономике, ли-
хорадочно ищет способы борьбы 
с оппонентами, и основной на-
тиск, как обычно, на единствен-
ную оппозиционную силу – КПРФ. 
В своих атаках на Компартию 
единороссы не брезгуют ничем, 
все используется для поднятия 
подмоченного имиджа и, с другой 
стороны, для дискредитации ком-
мунистов.

Недавние выборы губернатора 
показали, что против коммуни-
стов власть активно использует 
ручные партии Жириновского, 
Миронова, но этого мало – в бой 
бросаются и некие «новоделы» 
типа «Коммунистов России». И 

это позволило власти 
запутать часть избира-
телей. Вот и теперь, на-
кануне выборов в Госду-
му и Законодательное 
собрание, мобилизован 
прежний опыт. В Омске 
численность партии 
«Коммунисты России» 
не превышает 10 чело-
век. Это в основном 
психически нездоровые 
люди или профессио-
нальные провокаторы, 
которые бессовестно и 
цинично используют 
коммунистические ло-
зунги.

К примеру, одним из 
руководителей этого 
сборища является некто 
Жуков, сменивший мас-

су рабочих мест и массу партий-
ных организаций. Несколько лет 
назад этот самый господин был 
со скандалом изгнан из структу-
ры, близкой к КПРФ, но сам в 
КПРФ никогда не состоял. С тех 
пор он испытывает лютую нена-
висть к коммунистам. И именно 
против КПРФ направлены все его 
усилия. Не против правящей бур-
жуазной партии, как это должна 
делать действительно Коммуни-
стическая партия. «Борцы» с 
КПРФ не проводят акций проте-
ста в защиту нищающего населе-
ния. Отделение партии в Омске 
даже не прошло регистрацию. Но 
она прислуживает тому, кто дер-
жит их на коротком поводке. По 
словам первого секретаря обко-
ма КПРФ Александра Кравца, он 
жалеет, что после короткого об-
щения с Жуковым не определил 
его в психоневрологический дис-
пансер. Теперь тот и его органи-
зация, похоже, лечатся амбула-
торно: то постоят немного у про-
куратуры, то у Заксобрания. Ими-
тация активности накануне 
избирательной кампании. Вот то, 
что надо кукловодам из «Единой 
России», вот то, что надо 12 кана-
лу, который, судя по всему, на-
правляет действия самозваных 
«коммунистов». Вот и на пикет 
прибыла само собой группа теле-
визионщиков во главе с г-н Каза-
ниным, рассчитывая, очевидно, 
на «жареное».

Пикет пришелся на то время, 
когда в обкоме готовился очеред-
ной «десант» в районы области, 
так что когда «пикетчики» появи-
лись на площадке перед обко-
мом, она была заполнена комму-
нистами-участниками «генераль-
ной репетиции». Радиоустановка 
транслировала песни советских 
лет, множество красных флагов и 
накидок с символикой КПРФ, сре-
ди которых затерялись красно-
желтые флаги партии-обманки.

Спрашиваем у одного, держа-
щего флаг, чем продиктовано их 
появление у стен обкома? Тот 
ужасно морщится, но, в конце 
концов, говорит, что им «необхо-
димо засветиться». Меньше часа 
«светились» пикетчики, рассчиты-
вая на потасовку, и собрав деся-
ток, если не больше полицейских. 
Устав от внимательных и укориз-
ненных взглядов, пикетчики свер-
нули свои флаги и побрели по 
проезжей части улицы Ипподром-
ной, нарушая все правила дорож-
ного движения.

Интересно, какова такса за та-
кого рода действо?

…А вот хамство, бескультурье – 
это уж из ряда вон. Господа, вы 
на газоны-то не залазьте! Фи…

Олег КУЗНЕЦОВ.
Алексей ПЕТРОВ.

НА СНИМКАХ: участники про-
вокационной акции и «смотрящий 
из 12-го телеканала».

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Суд дА делО

За «кривогонное»  
топливо

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
генерального директора ЗАО 
«ВСП Крутогорский НПЗ» Се-
мена Масленкова.

По данным следствия, с 2010 
по 2012 год Масленков уклонился 
от уплаты акцизов (косвенного 
налога) с предприятия на сумму 
445,6 млн рублей, включив в пер-
вичные бухгалтерские документы 
и налоговые декларации заведо-
мо ложные сведения об объемах 
производства и реализации под-
акцизных товаров и продукции, 
не облагаемой акцизом.

Зная о том, что предприятие 
производит дизельное топливо и 
прямогонный бензин, т.е. продук-
цию, которая облагается акци-
зом, обвиняемый указал в бухгал-
терских документах и налоговой 
декларации сведения о реализа-
ции якобы топлива печного быто-
вого и бензина газового стабиль-
ного марки «тяжелый», которые 
не облагаются акцизом. Кроме 

того, он неверно указал объемы 
реализованной продукции, фак-
тически в пять раз занизив нало-
говую базу по доходам. В счет 
обеспечения возмещения причи-
ненного ущерба суд наложил 
арест на недвижимое имущество 
обвиняемого и автомобиль «Ленд 
Крузер», а также денежные сред-
ства в сумме 2 млн рублей, изъя-
тые в ходе обыска.  

Уголовное дело с утвержден-
ным прокурором обвинительным 
заключением направлено в Ок-
тябрьский районный суд г. Омска 
для рассмотрения.

Напомним, что ранее в отноше-
нии Масленкова расследовалось 
другое уголовное дело, возбуж-
денное по факту уклонения от 
уплаты Крутогорским НПЗ акцизов 
и налога на добавленную стои-
мость за 2008–2009 годы в сумме 
86,9 млн рублей. Впоследствии 
уголовное дело было прекращено 
в связи с возмещением обвиняе-
мым причиненного ущерба.

За помощь родственнику
Черлакский районный суд 

вынес приговор главе Черлак-
ского района Евгению Аре-
фьеву. 

В суде установлено, что 28 фев-
раля 2008 года Арефьев, являясь в 
то время главой Черлакского го-
родского поселения, принял уча-
стие в признании жилищной ко-
миссией Черлакского городского 
поселения сына своей супруги 
нуждающимся в жилом помеще-
нии, постановке на очередь на 
улучшение жилищных условий. В 
результате родственник был неза-
конно включен в состав участни-
ков целевой программы Черлак-
ского городского поселения «Обе-
спечение жильем молодых специ-
алистов» на 2007–2010 годы.

Впоследствии Арефьев заклю-
чил от имени городской админи-
страции с пасынком договор на 

строительство жилья, на основа-
нии которого из местного бюдже-
та молодому человеку было пере-
числено 400 тыс. рублей, которые 
последний использовал на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома.

Вину в совершении преступле-
ния Арефьев не признал.

Черлакский районный суд на-
значил Арефьеву наказание в виде 
штрафа в размере 200 тыс. ру-
блей. Кроме того, суд запретил 
ему в течение 2 лет занимать 
должности в органах государ-
ственной власти и местного само-
управления.

Гражданский иск, заявленный 
администрацией Черлакского го-
родского поселения, на сумму 400 
тыс. рублей удовлетворен.

В настоящее время приговор в 
законную силу не вступил.

За двойную  
продажу квартир

Первомайский районный суд 
г. Омска вынес приговор руко-
водителю ООО «Московская 
инвестиционная группа 21 век» 
Вадиму Титову. 

В суде установлено, что с авгу-
ста 2010 года по январь 2011 
года Титов, используя поддель-
ные документы, осуществил по-
вторную реализацию уже ранее 
проданных участникам долевого 
строительства двух квартир в 
строящемся доме ООО «Метиз-
стройкомплект». В результате 
коммерческой организации был 
причинен материальный ущерб 

на сумму свыше 2,6 млн рублей.
При вынесении приговора суд 

учел наказание, назначенное в 
феврале 2015 года Вадиму Титову 
за хищение путем мошенничества 
у участников долевого строитель-
ства более 60 млн рублей, и окон-
чательно определил ему 7 лет ли-
шения свободы в исправительной 
колонии общего режима со штра-
фом в размере 150 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил 
взыскать с Вадима Титова свыше 
2,6 млн рублей в качестве компен-
сации причиненного материально-
го ущерба.

За невыплату зарплаты
Возбуждено уголовное дело 

в отношении генерального ди-
ректора ООО «ПКП «Сибпром-
арматура» Александра Мерце-
ва.

По версии следствия, в 2014 
году подозреваемый в результа-
те нерационального использова-
ния денежных средств свыше 
двух месяцев не выплачивал за-

работную плату работнику пред-
приятия, чем нарушил конститу-
ционное право гражданина на 
вознаграждение за труд. В на-
стоящее время проводятся след-
ственные действия, направлен-
ные на установление всех обсто-
ятельств предполагаемого пре-
ступления.

Владимир ПОГОДИН.

Власть – народу!  
Землю – садоводам!
В садоводческом товариществе «Строитель-5», которое 
находится в поселке Волжском, развернулась битва: не 
за урожай – за землю.

На собрании, состоявшемся 23 
апреля, члены СНТ (садоводче-
ского некоммерческого товари-
щества) внезапно узнали, что 
«всенародно избранный» предсе-
датель Валентин Кукузей сложил 
свои полномочия. Об этом он объ-
явил сам, как и о том, что зарпла-
ту не получает уже год, и всем на 
самом деле руководит член прав-
ления 47-летняя Елена Ивановна 
Торощина.

Дачники впали в недоумение: по 
уставу, если председатель скла-
дывает полномочия, правление 
должно в течение месяца прове-
сти внеочередное собрание по 
выбору нового. Ведь председа-
тель должен быть не просто уме-
лым огородником, председатель – 
это человек, который занимается 
финансовыми и хозяйственными 
делами товарищества, представ-
ляет его в органах власти, в струк-
турах ЖКХ, за что и полу-
чает зарплату из средств 
дачников. Деньги в его ру-
ках немаленькие – только 
ежегодный взнос с садо-
вода составляет 4500 ру-
блей, а их в товариществе 
800 человек. Кроме этого, 
есть еще взносы «целе-
вые» – на разные хознуж-
ды. В подчинении предсе-
дателя – целый штат со-
трудников: сторожа, элек-
трики, бухгалтер, которые 
получают зарплату из тех 
же средств дачников. Вы-
ходит, целый год деньгами 
800 человек заправлял че-
ловек, которого они не 
уполномочивали на это! 
Как заправлял – тоже во-
прос. Елена Ивановна вы-
весила на здании правле-
ния финансовый отчет. Бо-
лее всего садоводов по-
разил пункт «бурение 
скважины»: из запланиро-
ванных на нее 160 тысяч 
рублей, как выяснилось, 
потрачено уже 150.

– То есть вырыли, выходит, нам 
скважину-то! – изумляется пенси-
онерка Валентина Жукова. – Всем 
садоводством ее ищем, найти не 
можем. Елена Ивановна нам в 
этом не помогает, на все вопросы 
отвечая, что это не наше дело. 

Не менее загадочен оказался 
пункт «Раздел земель общего 
пользования»: на него была за-
планирована примерно та же сум-
ма, и, как выяснилось, уже «ушло» 
около 90 тысяч. На что ушло – ка-
кие земли разделены, между кем, 
почему на деньги садоводов, ко-
торые такой «услуги» не заказы-
вали, Торощенко объяснить тоже 
не захотела. Решив, что дело не-
чисто, 7 мая дачники собрали 
внеочередное собрание для пе-
реизбрания председателя. Вы-
двинули три кандидатуры. Кто-то 
предложил и Торощенко: боль-
шинство садоводов – пенсионе-
ры, а она – человек, деньги счи-
тать умеющий: торговый работ-
ник и предприниматель. Собра-
ние оказалось представительным: 
пришло 186 человек, что немало 
для людей, не живущих в садо-
водстве. Правда, мероприятие 
затянулось – люди устали, многие 
к концу ушли. Елена Ивановна, 
как и прочие кандидаты, предста-
вила себя. Большинством голо-
сов – 86 – председателем был из-
бран, однако, Станислав Борисе-
вич, молодой и энергичный муж-

чина, электрик. За торгового 
работника было отдано лишь 17. 
Это Елене Ивановне, очевидно, 
не понравилось, поскольку, по 
словам очевидцев, она тут же 
объявила выборы нелегитимны-
ми, решив назначить свои. 

Дачники подумали, что женщина 
возмутилась сгоряча, но, когда 
инициативная группа во главе с 
вновь избранным председателем 
пришла в правление для передачи 
власти, а значит, документов, де-
нег и ключей, Елена Ивановна 
просто закрылась в помещении, 
никого не впуская. Вызванная по-
лиция не помогла: посоветовала 
обращаться в прокуратуру Ок-
тябрьского округа, что, собствен-
но, они и сделали. Но Торощенко 
тоже не бездействует:

– Елена Ивановна подала уже 
около 20 заявлений в правоохра-
нительные органы на «земляков», 

– рассказывает Станислав Бори-
севич. – Кто-то ей угрожал, ба-
бушка 80-летняя пыталась из-
бить… При этом новый, нанятый 
ею бухгалтер продолжает прини-
мать взносы, выдавая старикам 
квитанции даже без печати! Куда-
то делись около 200 тысяч рублей 
со счета товарищества. 

Кроме того, как рассказывают 
члены инициативной группы, То-
рощенко ведет какую-то агитаци-
онную работу, в чем ей помогают 
подчиненные. Например, сторожа 
– их пятеро, хотя должно быть 8: 
на каждом участке. Впрочем, офи-
циально, как рассказывают члены 
инициативной группы, это даже не 
сторожа – в бумагах значатся дру-
гие люди. Тем не менее они по-
стоянно живут в предоставленных 
им садоводством домиках, поль-
зуются дровами и углем, заку-
пленным тоже на деньги дачников. 
Один из них, недавно освободив-
шийся из мест заключения, прохо-
дил по делу о пожаре, внезапно 
случившимся на дачах. Впрочем, 
как проходил, садоводы точно не 
знают, поскольку во время пожара 
он больше находился в «падаю-
щем и лежачем состоянии». Дру-
гой «сторож» – женщина, недавно 
освободившаяся из мест заключе-
ния, по слухам, имеющая три су-
димости. За что осуждена, пенси-
онеры тоже не в курсе, но то, что у 
нее на руках журнал с их город-

скими адресами и телефонами, их 
не радует. 

То, что Торощенко не избрали 
председателем, ее нимало не 
смущает – собственное собрание 
она назначила на 11 июня. 
Почему-то оно обозначено в объ-
явлении как собрание уполномо-
ченных. Уполномоченных, по за-
кону о садоводческих товарище-
ствах, тоже должны выбирать. До 
сих пор дачники этого не делали, 
и таковых у них просто нет. Но 
опасаются, что появятся само-
произвольно. Ведь уполномочен-
ный облечен не властью, зато 
правом голоса, и не одного, а 
сразу восьми! То есть спрашивать 
мнения всех 800 дачников необя-
зательно – достаточно сотни, 
причем для любого решения хва-
тить и 51 голоса «за». 

Инициативная группа всерьез 
опасается, что на собрании Торо-
щенко сотоварищи выберут сами 
себя. Что в истории российских 
выборов, как известно, случается 
регулярно. Особенно, учитывая 
специфику «дачного электората» – 
либо старики, которым хочется 
скорее к грядкам, либо их дети, 
которые спешат скорее домой. 

– Мы не за власть боремся, – 
объясняет Николай Левый, пожар-
ный на пенсии. – Мы хотим, чтобы 
нашими деньгами управлял чело-

век, которому доверяем.
А деньги впереди све-

тят немалые. Дачи – это 
не только картошка и 
морковка, это еще и 14 
гектаров земель общего 
пользования: дороги, ле-
сок, речка, пустующие 
участки. В этом году, по 
новому закону, они долж-
ны быть приватизирова-
ны, а сами товарищества 
садоводов преобразова-
ны: либо в товарищества 
собственников недвижи-
мости, где каждый член 
имеет равные права, 
либо в ассоциацию садо-
водов, где полные права 
есть только у нескольких 
учредителей. Среди этих 
прав – возможность рас-
поряжаться землей по 
своему усмотрению.

– Учредители, они же 
владельцы земли, авто-
матически становятся 
владельцами коммуника-
ций: воды, электриче-
ства, – объясняет инже-

нер-механик Борис Сапожников. – 
Ведь трубы, линии проходят как 
раз по этой территории. Что им 
мешает назначить нам плату за 
аренду? Можно и проще – поста-
вить на дороге ворота и брать 
деньги за проезд. 

Можно, впрочем, еще проще – 
продать пустующие земли: в СНТ 
«Строитель-5» полсотни забро-
шенных дач, которые предусмо-
трительная Торощенко уже поста-
вила на учет в Росреестре. Земля 
в Волжском лакомая: свежий воз-
дух в черте города, общественный 
транспорт ходит на удивление хо-
рошо, на машине – и вовсе 20 ми-
нут езды. Вокруг «Строителя» уже 
нарезаны участки под коттеджи. 

– Нам не нужна кучка правите-
лей-учредителей, которые отберут 
нашу землю! – говорит Валентина 
Жукова. – Оформить ее в соб-
ственность 800 человек, конечно, 
сложнее, чем в собственность пя-
ти-шести. Но мы сможем – это 
наша земля, и мы хотим иметь на 
нее равные права. 

Сама Торощенко, к сожалению, 
не говорит ничего, только бросает 
трубку. Газета «Красный Путь» 
очень надеется, что правоохрани-
тельные органы не оставят про-
блему СНТ «Строитель-5» без вни-
мания. Мы будем следить за раз-
витием событий. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Праздник с унижением
Омский писатель, автор более 20 книг Петр Кузин написал письмо в администрацию 
президента России, в котором рассказал, как глава Нижнеомского района «чтит па-
мять» тех, кто работал во имя Победы.

– За все 82 года я не испытывал 
такого унижения, как в День Побе-
ды в Нижней Омке, – вздыхает 
Петр Александрович. – Для меня 
это самый значимый праздник в 
жизни. За него в 1942-м погиб 
мой отец, воевавший в прослав-
ленной дивизии Героя Советского 
Союза генерал-майора Ивана 
Панфилова. Кроме того, пять род-
ных дядей и три двоюродных бра-
та. Мне тогда было 8 лет, я уже ра-
ботал на колхозных полях вместе 
с братьями. Мы быстро остались 
круглыми сиротами – мать умерла 
в тот же год от непосильного тру-
да и недоедания. 

После войны Петр Александро-
вич поднимал Омск. Удостоен ме-
дали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и еще пяти наград. В 
этом году Кузин решил поздра-
вить своих земляков из Нижнеом-
ского района с Днем Победы. За 
месяц до праздника уведомил об 

этом главу администрации Анато-
лия Стадникова, за несколько 
дней до праздника еще раз на-
помнил о себе через секретаря. С 
собой в Нижнюю Омку писатель 
привез десять книг, с дарственной 
надписью, о земляках, воевавших 
и работавших в тылу, восстанав-
ливавших страну после разрухи. 
Собирался торжественно вручить 
заведующей библиотекой, но та 
встретиться не смогла. Попросила 
передать книги администрации 
района, пообещав написать бла-
годарственное письмо. 

С утра пораньше 9 мая Кузин 
пришел с сумкой литературы. 
Анатолий Стадников встретил 
писателя в темном коридоре 
районных апартаментов, не 
пригласив в кабинет. 

– Сказал, что не знает никаких 
Кузиных, – удивляется писатель. – 
А ведь он жил в деревне Новая 
Малиновка вместе с моими род-
ными – тремя дядями и сестрой. С 

важным видом министра возму-
тился: почему, мол, я решил, что 
буду выступать посредством ми-
крофона? Я ответил, что по праву 
памяти – фамилии моего отца и 
четверых дядей высечены на мра-
морной плите мемориала в Ниж-
неомском районе. Они также уве-
ковечены на мраморе у памятника 
воину освободителю в деревне 
Старомалиновка, где жили. 

Ветеран труда, труженик тыла и 
сирота войны проехал 120 кило-
метров, чтобы поздравить тех, о 
ком писал, и вручить им плоды 
своего труда. 

– Это не то время и место, где 
может выступать любой, – сооб-
щил Кузину глава Нижнеомского 
района. 

Писатель ни с чем отправился в 
обратный путь. По дороге пооб-
щался с местными жителями, по-
сетовавшими, что глава никому не 
дает выступать – мол, боится, что 
кто-то скажет лучше его. 

– Таким бездушным людям не 
пристало возглавлять район, – 
уверен Кузин. – Потому и решил 
написать президенту. 

Впрочем, поможет ли президент 
омскому писателю? Ведь глава 
района и глава государства – 
коллеги по партии. Единороссо-
вец Анатолий Стадников еще в де-
кабре 2012 года признан вино-
вным в совершении двух престу-
плений по статье «Превышение 
должностных полномочий». В су-
дебном заседании установлено, 
что в 2010 году из фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ, 
бюджета Омской области, бюдже-
та Нижнеомского района было вы-
делено более 2,7 млн рублей для 
переселения граждан из аварий-
ного дома. На эти деньги были по-
строены две квартиры. По данным 
областной прокуратуры, Стадни-
ков продемонстрировал гражда-
нам недостроенное жилье, потре-
бовав немедленно в него вселить-
ся или отказаться от новоселья. 
Причем в письменной форме. Те, 
разумеется, отказались – жить в 
недострое было невозможно. А 
после завершения строительства 
квартиры передали другим, в пе-
реселении и не нуждавшимся. 
Кроме того, Стадников оплатил 
некоему предприятию сильно за-
вышенную сумму за реконструк-
цию внутрипоселкового водопро-
вода. Нижнеомский районный суд 
Омской области, признав едино-
росса виновным, назначил ему 
штраф 250 тысяч рублей, без до-
полнительного наказания! После 
чего Стадников подал в отставку, 
но через полгода снова выдвинул 
свою кандидатуру на тот же пост, 
в чем был поддержан товарищами 
по партии.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из открытых источников.

Захар Прилепин:

Но дело его 
живёт...
В.И. Ленин – это не столь-
ко прошлое, сколько буду-
щее.

42 процента мировых богатств 
у нас, живи не хочу. Ленин вино-
ват? Думаю, у России должны 
быть другие мысли: мы могли бы 
иметь вес в мировой политике и 
экономике не меньше, чем Китай, 
в котором сосредоточена полови-
на мировых валютных запасов. А 
Китай – это как раз ребенок Ле-
нина. Подросший, растерявший 
ряд родовых черт, но все-таки ре-
бенок. Будущее экономическое, 
определяющее сражение между 
США и Китаем, – это в итоге сра-
жение Ильича и Дяди Сэма. Ильич 
трансформировался, он так долго 
щурился со своей фотографии, 
что глаза стали заметно уже и 
кожа желтей… Но и Дядя Сэм уже 
не тот. Жаль только, Россия в 
этом соревновании стоит в сто-
ронке. До такой степени в сто-
ронке, что нас могут не заметить 
и затоптать. Все потому, что Ле-
нин у нас в Мавзолее в качестве 
экспоната. Ленинский дух в нас 
иссяк.

Я думаю, Ленин – это не только 
большевистский переворот и ре-
прессии. Ленин – это гигантский 
рывок в неизведанное. Он дей-
ствительно сфокусировал в 
себе многовековые надежды 
человечества. Ленин – символ 
возможного изменения человече-
ской истории. Вот вокруг наш мир 
– со всеми его оффшорами, бан-
ками, семьями, владеющими 
миллиардами, колоссальным не-
насытным чиновничьим аппара-
том и олигархией, мир глянца, 
«Форбса», яхт и слуг. Но если 
оживет дух Ленина, то проявится 
среди думающих и действующих 
людей, а вся эта пирамида поле-
тит к чертям. Вдруг выяснится, 
что все, что кажется нам закон-
ным, правильным и неизбежным, 
– пыль, мусор, ерунда и жизнь 
может выглядеть совсем иначе… 
Нам нужны люди, чье мышление 
соразмерно масштабу и истории 
России. Нам нужны люди с плане-
тарным мышлением.

Когда имя малой  
родины – это имя героя… 
В деревне Стрельниково Оконешниковского района отмечали одновременно День 
села и День пограничника.

Совмещать эти праздники здесь 
давняя традиция. Ведь деревня 
эта, называвшаяся раньше Любчи-
но, уже почти полвека носит имя 
Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Ивана Стрельникова, 
погибшего в 1969 году при защите 
государственной границы СССР.

В Стрельниково сегодня живет 
чуть больше 100 человек. Однако 
по-прежнему ухожен памятник ге-

рою; по-прежнему в школах райо-
на создаются отряды юных погра-
ничников; по-прежнему раз в год в 
деревню, где вырос Иван Стрель-
ников, чтобы почтить его память, 
приезжают не только его родные, 
но и бывшие пограничники и бой-
цы Омского пограничного отряда. 
Многие ребята из Оконешников-
ского района идут служить в погра-
ничные войска. Их с радостью 

встречают на дальневосточной за-
ставе, где служил Иван Стрельни-
ков. Хорошая традиция, ставшая 
особенно важной в последние 
годы, когда в России наконец-то 
вспомнили о патриотическом вос-
питании молодежи.

На этот раз у деревни был юби-
лей – Любчино появилось на карте 
в самом начале 20-го века. На День 
села по приглашению первого се-

кретаря Оконешниковского МО 
КПРФ Виктора Вячина приехали 
омские коммунисты – руководи-
тель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Омской области 
Андрей Алехин и Артур Гильт. У 
них была приятная миссия – по-
здравить сельчан с праздником, 
вручить награды лучшим тружени-
кам и небольшой подарок – мест-
ному клубу.

На митинге, посвященном памя-
ти Ивана Стрельникова, коммуни-
сты вместе со всеми гостями села 
возложили цветы к памятнику ге-
рою. Затем Андрей Алехин высту-
пил перед участниками праздника, 
поздравил их с юбилеем села, ска-
зал о важности патриотического 
воспитания молодежи, о необхо-
димости поддерживать те тради-
ции, которые сложились в совет-
ские годы.

Общественного сельхозпроиз-
водства в Стрельниково сегодня 
нет, но работают два крепких КФХ. 
Андрей Алехин вручил их руково-
дителям Ивану Нурпиисову и Алек-
сандру Тимофееву памятные ле-
нинские медали – «за преданность 
родной земле». Сельский клуб, чьи 
работники немало делали для со-
хранения традиции памяти героя-
земляка даже в те годы, когда офи-
циальная пропаганда отрицала 
важность честного служения Роди-
не, получил финансовую помощь.

А потом были традиционные для 
таких сельских мероприятий кон-
церт на открытом воздухе, игры и 
развлечения. Село живет, хранит 
традиции, хранит память. Многие 
мальчишки из Оконешниковского 
района связывают свое будущее 
со службой в пограничных войсках. 
В этом нет ничего удивительного, 
ведь для них имя малой родины – 
это имя героя.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.



16 Красный ПУТЬ № 22 (1107) 8 июня 2016 г.

Зачем «элите» нужна  
десталинизация?

У Сталина оба сына воевали. Старший, 
Яков, погиб; младший, Василий, был от-
личным пилотом. Василия берегли, не 
давали ему летать, но он все равно ле-
тал, сбивал фашистов, и никто не мог 
назвать его трусом. 

Воевали все четверо сыновей сталин-
ского наркома Анастаса Микояна. Один 
из них погиб под Сталинградом.

Сын члена Политбюро, секретаря ЦК 
Андрея Андреева был в войну бортинже-
нером дальнего бомбардировщика.

В семье Клима Ворошилова рос Тимур 
Фрунзе. Воевал летчиком-истребите-
лем, погиб в 1942-м, когда ему было 
всего 18 лет.

У секретаря Московского горкома 
партии Михаила Кулькова было два 
сына. Старший, Саша, потерял на войне 
ногу. Второй, Боря, пропал без вести на 
фронте в 20-летнем возрасте...

Воевали все дети «сталинской голов-
ки» – но далеко не все вернулись с Вели-
кой Отечественной. И равенство верхуш-
ки и народа в самом главном – в деле 
жизни и смерти – сплачивало при Стали-
не наш народ в единую и непобедимую 
державу.

Когда жена Сталина Надежда Аллилуе-
ва училась в Промакадемии на факульте-
те текстильной промышленности, даже 
близкие ее друзья не знали, что она жена 
вождя. Сохранилась ее записка от 1929 
года вечно занятому и отсутствующему 
мужу: «Иосиф, пришли мне, если мо-
жешь, рублей 50, мне выдадут деньги 
только 15 сентября в Промакадемии, а 
сейчас я сижу без копейки. Надя». Ста-
лин, бывший тогда в отъезде, ответил 
ей: «Татька! Забыл послать тебе деньги. 
Посылаю их (120 р.) с отъезжающим се-
годня товарищем... Целую крепко. Твой 
Иосиф». 

Это – тогда, в проклятом прошлом. 
Сравним же с тем, что есть теперь, в 
прекрасном настоящем.

20-летний Руслан Шамсуаров, сын ви-
це-президента «Лукойла» Азата Шамсуа-
рова, в компании друзей устроил в Мо-
скве гонки с полицейскими. Попытку 
скрыться от сотрудников ДПС на Геленд-
вагене молодые люди транслировали че-
рез сайт Periscope.

«Во время погони водитель неодно-
кратно нарушал ПДД: пересекал двой-
ную сплошную, выезжал на пешеходные 
зоны, проезжал на красный свет и пре-
вышал скорость», – сообщают доблест-
ные полицейские. В итоге они все же до-
гнали папенькиных сынков, ни к какой 
армейской службе, естественно, не при-
частных – ибо с чего б им в армию идти, 
эту «не нашу Рашу» защищать?

На дворе слава богу не дикий стали-
низм, когда кремлевские жены и дети 
жили и воевали, как все. Теперь эта 
кремлевская ватага на особом положе-
нии, имея бронь от всего на свете – ар-
мии, морали, правил дорожного движе-
ния и суда.

Телеканал «Подмосковье» сообщил, 
что юный Шамсуаров заплатил всего 

пять тысяч рублей штрафа. А после за-
держания он снял широко разошедшее-
ся в сети видео, где характерным для те-
перешних пафосных сынков матом рас-
сказал о произошедшем: «Я не буду уда-
лять трансляцию, это самая … 
трансляция. Это самый … перископ. Что 
нам грозит? Нам ни … не грозит. За что 
нас приняли? За то, что мы … от ментов, 
которые преследовали нас в составе ше-
сти машин».

Но это крайнее презрение к стране и 
ее законам выработали не сами сопляки 
20 лет от роду. Это им внушили папы, ко-
торые сегодня управляют всей страной, 
презирая ее глубоко. И потому они, ко-
нечно, никогда и нипочем не сочинят ей 
ту спасительную экономическую рефор-
му, о которой грезит попранный ими и их 
детками народ. 

Вот еще типичная нарезка из ново-
стей:

«Светлана Медведева сняла шикарный 
итальянский отель целиком. Местная 
пресса возмущена: «Царица приехала в 
термы»… Газета Il Tirreno в статье «Термы 
для первой русской леди» пишет: «При-
бытие иностранного гостя столь высокого 
ранга стало результатом работы семьи 
Пуччи (управляющей отелем с 1960 года) 
и мэра города Монтекатини-Терме Джу-
зеппе Белланди…» «Было бы интересно 
узнать, кто оплачивает отдых царицы. 
Бюджет?» «В ближайшие дни Светлана 
Медведева посетит несколько соседних 
городов в Тоскане. Каких – не сообщает-
ся по соображениям безопасности…»

Да, это новости четырехлетней давно-
сти – но много ли с тех пор изменилось? 
Разве безработная жена Медведева и 
подобные ей праздные богини стали от-
дыхать как-то иначе?

И на примере жены генсека Сталина, 
которая смущенно просит мужа пере-
дать ей 50 рублей (у нее не хватало на 
трамвай ездить на учебу) видна вся про-
пасть, отделяющая тех обитателей Крем-
ля от этих.

Вот он стоит, текущий вождь, доволь-
ный сам собой, перед попавшей в те же 
новости крымской пенсионеркой. «Денег 
на ваши пенсии нет, но вы пока держи-
тесь», – обошла все СМИ крылатая фра-
за нашего премьера. Но на Гелендваге-
ны для оборзевших сынков знати есть, 
на отдых «царицы» с 30-ю охранниками 
на пафосном курорте есть, на воровство 
по всей шкале – от космодрома Восточ-
ного до перекладки московских тротуа-
ров – тоже есть. 

Теперь понятно, зачем позарез нужна 
нынешним вождям вся нынешняя деста-
линизация?

Да там политика для них – дело деся-
тое. Первое и главное – убить раз и на-
всегда память о временах, когда дети и 
жены первых лиц жили как все, боролись 
насмерть за жизнь и успехи всей страны, 
а не жрали свой доппаек под своим от-
дельным одеялом.

Александр РОСЛЯКОВ
publizist.ru

«Как хорошо жить на земле»
Такие слова произносит в фи-

нале пьесы «Без вины виноватые» 
актриса Елена Ивановна Кручини-
на, нашедшая своего сына после 
почти двадцатилетней разлуки, 
причем без всякой на то надеж-
ды, поскольку считала его умер-
шим. Эта знаменитая на весь мир 
история, рассказанная великим 
русским драматургом Алексан-
дром Николаевичем Островским, 
бессчетное количество раз за-
ставляла с напряженным внима-
нием следить за ее перипетиями 
и до слез сопереживать ее геро-
ям огромное количество зрите-
лей. 

И вот опять есть возможность 
насладиться богатейшим живым 

русским языком, полнокровно 
выписанными характерами, коло-
ритностью и остроумием этой 
бессмертной комедии, как назвал 
ее сам автор, показывающей к 
тому же изнутри театральную 
жизнь, – на сей раз в постановке 
заслуженного деятеля искусств 
РФ, художественного руководи-
теля Омского театра «Студия» 
Любови Ермолаевой» Натальи 
Корляковой, опытнейшего режис-
сера, на счету которого множе-
ство великолепных работ. К их 
числу, безусловно, следует отне-
сти и эту, последнюю, очень све-
жую и яркую, с неожиданными 
режиссерскими находками, в ко-
торой заняты заслуженный дея-

тель культуры Омской области 
Игорь Малахов, Виталий Сосой, 
Виталий Романов, Ольга Сергун, 
Евгения Славгородская, Анаста-
сия Токова, Дмитрий Трубкин и 
другие актеры театра. 

Главную роль – Кручининой 
играет ведущая актриса Алена 
Устинова. Один из премьерных 
спектаклей стал для нее и бене-
фисом, на который пришли мно-
гие гости: актеры и режиссеры 
других театров, работники куль-
туры, поклонники таланта заме-
чательной актрисы.

Юрий ВИСьКИН.

НА СНИМКЕ: Алена Устинова в 
спектакле «Без вины виноватые».

20 лет добрых дел

В день защиты детей
1 июня коммунисты Омска приняли участие в 

празднике, посвященном Дню детей, проходив-
шем в поселке Загородный. С поздравлениями 
здесь выступил депутат Омского городского Со-
вета Андрей Ефимов. Всем детям, участвовав-
шим в празднике, вручены сладкие подарки.

А 2 июня на площади Праздников (ул. 2-я 

Амурская, 20б) депутат Ефимов провел мас-
штабный праздник. В программе – детские 
викторины, песни, пляски, конкурс рисунков, 
дискотека.

С детишками время провели представители 
первичных отделений КПРФ «Автоматика», «Ав-
томобилист» и «Краснознаменное».

Сложилась хорошая тради-
ция: каждый год в первый 
день лета пионеры из дружи-
ны им. Олега Кошевого  
(г. Омск) идут в парк им. 
30-летия ВЛКСМ. Там – все-
возможные аттракционы, мо-
роженое, сладости и веселая 
музыка. А еще – компания хо-
роших друзей: и ребят, и 
взрослых.

Этот подарок делает ом-
ским пионерам обком КПРФ. 
Дружина имени Олега Коше-
вого начиналась с небольшого 
отряда, который 20 лет назад 

собрала коммунист Валентина 
Яковлевна Сушкова. Так что у 
дружины нынче юбилей. Те 
первые пионеры давно вырос-
ли, а на смену им приходит но-
вое поколение ребятишек, ко-
торым не все равно, что тво-
рится вокруг них. На счету ре-
бят из дружины имени Олега 
Кошевого немало хороших дел 
– начиная с заботы о ветера-
нах.

Как только появилась воз-
можность, обком КПРФ стал в 
День защиты детей устраивать 
для пионеров небольшие 

праздники. Любимым местом 
для них стал парк им. 30-летия 
ВЛКСМ.

В нынешнем году сюда при-
ехало 24 пионера под руко-
водством Валентины Яковлев-
ны Сушковой и комсомольцев 
Дмитрия Шпука и Владимира 
Еськина. 

Праздник понравился всем!

Евгения ЛИФАНТьЕВА,
руководитель пресс-

службы Омского  
обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.



17Красный ПУТЬ№ 22 (1107) 8 июня 2016 г.

К 300-летию Омска

Кружит в Нефтяниках  
пух тополиный
Окончание. 
Начало в №19, 20, 21

широкой  
поступью

В семидесятые – восьмидеся-
тые годы городок Нефтяников 
продолжал расти и хорошеть. Си-
лами нефтезавода и строительных 
организаций в санитарно-защит-
ной зоне было снесено 400 бара-
ков и переселено из них в благо-
устроенные квартиры около 4,5 
тыс. семей.

Построили Береговой лесоком-
бинат (в начале 2000-х годов за-
крылся), завод пластических масс 
(также с печальной судьбой), кар-
тонно-рубероидный завод и завод 
синтетических моющих средств.

Активно вкладывались в строи-
тельство и жилых домов, и соц-
объектов  нефтекомбинат, завод 
СК и другие крупные предприятия. 
В 1968–1976 годах в квартале по 
ул. 50 лет Октября возвели не 
только жилые дома, но и школы, 
детсады, магазины, кафе, поли-
клинику, Дом торжественных об-
рядов (1973 г.).

Советский район так разросся, 
что в 1973 г. часть территории вы-
делили для создания нового райо-
на – Первомайского (в 1997 г. 
вновь вошел в Советский округ).

1974 год ознаменовался откры-
тием главного корпуса Омского 
государственного университета 
на пр. Мира. Не могу не удержать-
ся, чтобы напомнить такой факт: 
за годы десятой пятилетки (1976–
1980) в нашем городе появилось 
более 100 новых заводов, цехов, 
производств. По объему промыш-
ленного производства Омск вы-
шел на четвертое место среди го-
родов Российской Федерации.

В период с 1986 по 1996 годы 
были построены три новые школы, 
комплекс здоровья, стоматологи-
ческая поликлиника. В 1992 г. Не-
фтяники получили в подарок от 
Омского завода СК (по решению 
директора предприятия В.Я. Па-
рия) корпус хирургического отде-
ления городской детской клиниче-
ской больницы №3.

Рассказывая о масштабах стро-
ительства тех лет, хочется еще 
раз обратить внимание читателей, 
на то, какое большое внимание 
уделялось социальной сфере. Се-
годня в Нефтяниках тоже ведется 
стройка. Как грибы после дождя 
продолжают расти многоэтажные 
высотки микрорайона «На Андриа-
нова». И что же? Ни одного детса-
да, школы, поликлиники. С зами-
ранием сердца ждут наплыва но-
воселов работники окрестных дет-
ских дошкольных и школьных 
учреждений, МСЧ-7, ГДКБ №3.

Остались  
одни энтузиасты
В Нефтяниках не только дороги в 

дырах, но и стены домов. Здания 
на центральных улицах городка, 
которые с такой любовью проекти-
ровали архитекторы, облупленны, 
как в Луганске после артобстрела. 
В доме справа от ДК нефтяников 
много лет «прописаны» супермар-
кет «Омич и К» (владелец Михаил 
Курцаев) и «Альфа-банк», а страш-
нее его фасада еще поискать надо. 
Зеркальное его отражение – зда-

ние слева, где магазины «Ткани», 
ювелирный и другие.

А сверните на улицу Малунцева, 
носящую имя нашего знаменитого 
земляка! Полуразрушенные фаса-
ды, недействующие входы с кры-
лечками, когда-то придававшие 
своеобразный колорит, обвалива-
ются. На доме №13, где жил Алек-
сандр Моисеевич, заботливо 
оформлена памятная доска, а над 
ней стена с трехметровой «запла-
той» отпавшей штукатурки, рядом 
– подъезд в жутких обрывках объ-
явлений.

По адресу: ул. Малунцева, 7 на-
ходится Центр эстетического вос-
питания детей «Нефтяник», где 

детишек учат прекрасному. Роди-
тели стараются провести своих 
чад со двора, где расположен 
вход в это учреждение, потому что 
мимо фасада лучше ходить с за-
крытыми глазами – никаких при-
знаков эстетики тут нет.

Значительную часть жилого 
фонда Нефтяников составляют 
хрущевки. Строя их, поколение 
наших родителей верило, что че-
рез 25 лет эти временные дома с 
малогабаритными квартирами 
пойдут под снос, а люди переедут 
в более современное жилье. Ис-
тек срок и панельных пятиэтажек, 
рассчитанных на 50 лет эксплуата-
ции. Но сегодня и в тех и в других 
по-прежнему проживают омичи. О 
сносе таких зданий давно замол-
чали, теперь их конструкции укре-
пляют, меняют инженерные ком-
муникации и обшивают сайдин-
гом, превращая в эдакие шкатулки 
с секретиком – если стена трес-
нет, никто и не увидит. И при этом 
расходы наше государство «соци-
альной справедливости» с помо-
щью закона о капремонте перело-
жило на плечи собственников жи-
лья. Хотя в ранее принятых зако-
нах прописано: если дом нуждался 

в ремонте до приватизации, то та-
кой ремонт должен быть за счет 
города.

Идешь по улицам – и порадо-
ваться нечему. Все серое, облу-
пленное, ободранное, безобразно 
оклеенное рекламой. Образчик 
страшилки – бывший кинотеатр 
«Кристалл», некогда строгий и 
элегантный, а ныне – просто 
монстр какой-то.

Улицы «украшают» деревья-об-
рубки. А на проспекте Мира – еще 
и пни, причем они прочти вровень 
с землей, и, значит, никто их вы-
корчевывать пока не собирается. 
Вместо великолепных разноцвет-
ных клумб по центру проспекта – 

бетонная плитка и полынь-трава, а 
по ул. Нефтезаводской – самые 
«лучшие» цветы – это желтенькая 
сурепка. 

Довершают облик Нефтяников, 
которые когда-то были солнечным 
проектом будущего, живописные 
помойки. Несмотря на то что поя-
вились окрашенные ограждения и 
новые баки, особых перемен не 
наблюдается. Уже 25 лет между 
домами №61 и 63 по ул. Энтузиа-
стов – что-то вроде мусорного по-
лигона. Моя подруга-бюджетница, 
проживающая там, с горечью го-
ворит: «Похоже, что на нашей ули-
це  остались одни энтузиасты, а 
все, кому удалось, давно уехали. 
Люди стараются хоть как-то укра-
сить дворы фигурами из окрашен-
ных шин. В этой убогости и дети 
растут. Какими они станут? А ведь 
они – наше будущее».

Прекрасное  
далёко

В марте 2015 г. архитектор про-
ектного института «Омскграждан-
проект» Богдан Мрыглод предста-

вил на заседании градострои-
тельного совета проект плани-
ровки Нефтяников. Согласно 
проекту, примерно за Забайкаль-
ским рынком намечается строи-
тельство нового моста на левый 
берег. Мост предполагается с 
двухуровневой развязкой в Не-
фтяниках и именуется комму-
нальным, поскольку через него 
будет возможна переброска теп-
ла с ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 на Левобере-
жье. 

В планировку заложена рекон-
струкция и расширение улиц го-
родка. Территория условно поде-
лена на три района: в границах 
улиц Энтузиастов – проспект 
Мира, Заозерная – Химиков – 
Коммунальная и прибрежная тер-
ритория до поселка Юбилейный.

Первый район сохранится как 
историческая часть Нефтяников, 
где представлены все типы за-
стройки той эпохи. У Дворца «Хи-
мик» и в Захламино построят 
10–16-этажные высотки. Разви-
тие дорожной сети пойдет за счет 
реконструкции с расширением 
улиц.

В районе медакадемии и поли-
технического университета соз-
дадут единый студенческий горо-
док. Несмотря на то что земля 
здесь федеральная и передана в 
аренду на 49 лет застройщику, 
который намерен построить тор-
говый центр «Воскресный парк», 
участники заседания были полны 
оптимизма и решили, что горсо-
вет сможет изменить вид разре-
шенного использования этого 
участка на ОД-2 (зона учебных за-
ведений). Студенты будущего 
станут ходить по межвузовской 
площади и заниматься в едином 
научном центре с современными 
лабораториями и аудиториями.

В парке культуры и отдыха «Со-
ветский» планируется построить 
музей Нефтяников. На главной 
лестнице-эспланаде по дороге 
к Иртышу после реконструкции 
предлагается сделать каскадный 
фонтан (отметим, что сегодня 
парк активно уничтожается – за-
планирован гостиничный ком-
плекс треста №6 с паркингом, и 
парковки уже строятся). 

По проспекту Культуры будут 
размещены пешеходные аллеи 
(они и сейчас там есть!), детские 
площадки, цветники. Новый про-
ект, заказанный департаментом 
архитектуры и градостроитель-
ства мэрии Омска,  будет реали-
зован до 2025 года.

В общем, планов – громадьё. И, 
бесспорно, планов хороших. Но 
где-то мы уже это проходили. Лет 
десять тому назад был одобрен 
план к 300-летию Омска, и вот 
юбилей уж на пороге, а реализа-
ция плана провалена: то федера-
лы денег вовремя не дали, то 
местные чиновники «попилили».

А нефтяниковцам остается на-
деяться на лучшее и сделать пра-
вильный выбор 18 сентября. 

Татьяна ЖУРАВОК,
Фото автора.

дарить  
и читать

В фонд библиотеки Омского 
обкома КПРФ поступили в дар 
книги. Назову дарителей.

А.Г. Авдейчиков пополнил 
фонд книгами Политиздата: «По-
литическая экономия социализ-
ма», «Политический словарь», 
«Хрестоматия по истории КПСС» в 
3-х томах; а также книгами из се-
рии «Красный галстук»: «Отваж-
ный Марат» С.Шушкевич, «Парти-
занка Лара» Н.Надеждина.

Н.Г. Вовк, Э.В. Вовк пополни-
ли фонд библиотеки  книгами о 
Ленине; о войне: «Краснознамен-
ный  Приволжский», «Адмирал 
флота Советского Союза И.С. 
Исаков» (А. Арзуманян), «Бранден-
бургские ворота» (А. Воинов), 
«Учителя – герои Великой Отече-
ственной войны», «Повести о вой-
не» (Н. Осинин), а также книгами 
по краеведению.

А.М. Сыроватко передал в дар 
сказки «Тысяча и одна ночь» в 2-х 
томах.

А.И. Ардабьев  передал в дар 
книги из серии «Классики и совре-
менники».

В библиотеку ежемесячно по-
ступает  научно-методический 
журнал «Литература  в школе», 
журнал писателей России «Наш 
современник», «Политическое 
просвещение», Информацион-
ный бюллетень КПРФ. Каждый 
журнал пользуется спросом чита-
телей библиотеки.

С целью поддержки и продвиже-
ния книг в России существуют 
прекрасные  традиции литератур-
ных чтений, посвященные творче-
ству писателей. Это – знаменитые 
Пушкинские, Лермонтовские, Че-
ховские, Шекспировские чтения.
Так, в 2016 году уже состоялись  
десятые литературные чтения в 
Москве, посвященные творчеству 
Н.В. Гоголя, в Кирове (Вятке) – 
чтения, посвященные русскому 
писателю М.Е. Салтыкову-Щедри-
ну. В библиотеке Омского обкома 
КПРФ прошли чтения, посвящен-
ные творчеству поэта Р. Рожде-
ственского, поэме  «Реквием».

В акции «Дарить и читать» с удо-
вольствием участвуют читатели би-
блиотеки и читатели  газеты «Крас-
ный Путь», а также сотрудники об-
кома КПРФ. Часть книг  библиотека 
старается  передать на село.

Для вас, книгоноши, несколько 
загадок.

Черные, кривые, 
от рожденья все немые,

Встанут в ряд, все заговорят. 
(Буквы).

Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита. 

(Книга)
Белое поле, черное семя,
Кто его сеет, тот разумеет 

(Книга). 
Согласитесь, что и отгадывать 

загадки, и узнавать по стилю  перо 
писателя – это интеллектуальная 
игра знатоков.

«Читать  всегда, читать везде, 
до дней последних донца. Читать 
– и никаких гвоздей! Вот лозунг 
мой и солнца!».  Немного пере-
фразируем В. Маяковского, ведь 
читать значит и светить!

В  мае 2016 года переданы кни-
ги для чтения  в Азовское  местное  
отделение.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Ул. Малунцева, 7.  
Центр эстетического 

воспитания детей

Ул. Нефтезаводская.  
Цветет сурепка

Ул. Энтузиастов.  
Живописные помойки
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Альберт Эйнштейн, социализм и

ОДИННАДЦАТь лет назад 
по решению ООН 2005 год 
был объявлен Годом физи-

ки и Годом Эйнштейна. Альберт 
Эйнштейн безусловно самый вы-
дающийся ученый современности. 
Он стал общественным лицом нау-
ки и очень часто и вполне заслу-
женно его называли самым выда-
ющимся человеком ХХ столетия. 
Будучи еще студентом, я был по-
ражен и до сих пор поражаюсь, 
как Альберт Эйнштейн в возрасте 
26 лет, будучи неизвестным клер-
ком в патентном бюро в Цюрихе, 
опубликовал в 1905 году пять ста-
тей, которые стали основой со-
временной физики, и более того, 
по большому счету, современной 
науки.

В пятой и последней в 1905 году 
представленной статье А. Эйн-
штейна об эквивалентности массы 
и энергии была приведена знаме-
нитая формула Е=мс2, которую 
знает практически все население 
планеты, не имеющее никакого 
понятия о физическом содержа-
нии этой формулы. Ни о физике 
вообще. Именно это соотношение 
явилось основой создания ядер-
ного оружия.

Но Альберт Эйнштейн был не 
только великим ученым, он был 
великим гражданином нашей 
планеты. Его волновала не-
справедливость устройства об-
щества. Он был одним из са-
мых активных противников фа-
шизма и его гитлеровской фор-
мы в виде нацизма. Гитлер 
санкционировал его убийство. 
Но он успел уехать в Англию. А 
затем в США. Здесь, в октябре 
1939 года он подписал подготов-
ленное венгерским физиком  
Л. Сциллардом письмо президен-
ту США о необходимости работы 
по созданию атомного оружия, и 
оно было лично вручено Рузвельту 
11 октября 1939 года. Эйнштейна 
убедила подписать это письмо 
возможность создания атомной 
бомбы в гитлеровской Германии. 
После создания атомного оружия 
в США и атомной бомбардировки 
японских городов Хиросимы и На-

гасаки с убийством сотен тысяч 
мирных жителей Эйнштейн не мог 
простить себе свое письмо Руз-
вельту и говорил, что если бы у 
него были малейшие сомнения в 
возможности создания атомного 
оружия в Германии, он никогда бы 
не подписал такое письмо.

Монополия атомного оружия у 
США в первые послевоенные годы 
развязала в этой стране антисо-

ветскую истерию, которая выра-
жалась и в подготовке атомных 
бомбардировок СССР, и в широ-
ком распространении антикомму-
нистической и антисоветской про-
паганды, стартовавшей с извест-
ной речи У. Черчилля в Фултоне в 
США в 1946 г.

Альберт Эйнштейн всегда отно-
сился с большим интересом и со-
чувствием к грандиозному соци-
альному эксперименту в СССР. В 
1929 году в опубликованной за-
метке памяти В.И. Ленина он пи-

сал: « Я чту в Ленине человека, ко-
торый с полным самопожертвова-
нием отдал все свои силы делу 
осуществления социальной спра-
ведливости. Я не считаю его ме-
тод целесообразным. Но одно 
бесспорно: подобные ему люди 
являются хранителями и обнови-
телями совести человечества».

В майском номере 1949 года 
нового журнала «Месячное обо-

зрение» в разгар антисоветской и 
антисоциалистической истерии в 
США А. Эйнштейн опубликовал 
статью «Почему социализм?». 
Представляют огромный интерес 
взгляды едва ли не самого выдаю-
щегося мыслителя ХХ века на эко-
номику и общественное устрой-
ство современного мира.

В начале статьи он писал: «Боль-
шинство великих государств обя-
заны своим появлением завоева-
нию. Народы-завоеватели делали 
себя юридически и экономически 

правящим классом завоеванной 
страны. Они присваивали себе 
монопольное право на владение 
землей и выбирали жрецов только 
из своих рядов. Эти жрецы, в ру-
ках которых был контроль над об-
разованием, сделали классовое 
разделение общества постоянным 
и создали систему ценностей, ко-
торой люди стали руководство-
ваться в своем общественном по-

ведении, по большей части бес-
сознательно.

Эта историческая традиция 
остается в силе. Нигде мы не 
преодолели того, что Торстен 
Веблен называл «хищнической 
фазой» человеческого развития.

«Действительным источником 
этого зла, по моему мнению, яв-
ляется экономическая анархия 
капиталистического общества. 
Мы видим перед собой огромное 

производительное сообщество, 
чьи члены все больше стремятся 
лишить друг друга плодов своего 
коллективного труда. И не силой, 
а по большей части соблюдая за-
коном установленные правила.

«Правовое» государство, уста-
новленное и прославляемое в «пе-
редовых», «цивилизованных» 
странах и в нашей стране после 
развала Советского Союза, на со-
вершенно законных основаниях 
занимается рейдерскими захвата-
ми чужой собственности, абсо-

Эйнштейн восхищает русского лауреата Нобелевской 
премии Жореса Ивановича не только как гениальный 
первооткрыватель в науке, но и тем, что «он был вели-
ким гражданином нашей планеты». Этот акцент в пу-
бликуемой статье представляет особую ценность.

Ватники и колбасаЛЮБОЙ ФАКТ, выдернутый 
из множества других, с ним 
связанных, отдельно можно 

трактовать как угодно… трактова-
телю.

Я напомню, как демократы-ли-
бералы первой волны доказывали 
нам, советским людям, как мы 
плохо живем. Это был год пример-
но 1989-й, один продвинутый ли-
берал доказывал, что американцы 
живут супер до такой степени, что 
буквально обжираются, и потому у 
них 40% населения страдают ожи-
рением!!! Да-да, был такой толко-
ватель. Потом одна дама вереща-
ла, что так хорошо живут европей-
цы, что у них больше сотни сортов 
колбасы! И еще такие факты при-
водились, что, мол, эффективный 
собственник заботится о потреби-
теле, а потому:

1) упаковка разовая, очень кра-
сивая, и так удобно покупателю – 
не надо носиться на совковый ма-
нер со сдачей бутылок;

2) что у них на Западе продает-
ся даже упакованный нарезанный 
хлеб!

А как взахлеб подавалась исто-
рия, как якобы один советский 
поэт у витрины западного магази-
на упал в обморок, увидев 100 со-
ртов колбасы!?

А чтобы внушить совку об извеч-
ной советской отсталости, расска-
зывалось и о том, что американцы 
якобы помешаны на своем здоро-
вье, у них-де такая продвинутая 
медицина, что американцы чуть 
что обращаются за помощью даже 
к психоаналитикам иль психиа-
трам. И таких обращений за по-
добной помощью наблюдается аж 
от 40% взрослого населения США.

Вот такие факты, в отрыве от 
всех других, долбили по мозгам 
советскому человеку, доказывая 
советскую отсталость.

А уж про дефицит джинсов, ко-
торый свидетельствовал, по мне-
нию либералов, об окончательной 
отсталости советской цивилиза-
ции… тихо помолчим.

Теперь мы тоже получили те са-
мые вожделенные сотни сортов 
колбасы. Счастья либерального у 
нас теперь с избытком. Только 
почему-то мы не сметаем все это 

либеральное изобилие с прилав-
ков. Мы все прозрели и с гру-
стью вспоминаем советскую 
вареную колбасу с 80% мяса 
по советским ГОСТам. А сейчас 
мало кому нужна колбаса, где 20% 
дрянного демократического мяса 
из-за границы, а то и меньше. И 
начинаешь понимать, что 40% 
ожирения у американцев не от 
изобилия, а от дерьмовой жратвы.

ДАЖЕ так рекламируемый 
либералами западный 
хлеб, нарезанный и упако-

ванный «эффективным собствен-
ником», тоже получил свое объяс-
нение. Теперь и у нас хлеб пекут 
из низкосортного зерна, с низким 
уровнем клейковины, да еще с 
разными добавками для пышно-
сти и увеличения объема хлеба. А 
потому известен результат – хлеб 
рассыпается уже при резке. И 
чтоб потребитель излишне не раз-
дражался, ему и продают хлеб уже 
нарезанным на кусочки и всегда в 
упаковке!

Недавно разговаривала с ра-
ботником сетевого магазина, он 
честно сказал, что на основные 
продукты питания наценка сред-
няя – 100%, а на более экзотиче-
скую еду и того больше.

Так что низкое качество жратвы 
при капитализме именно для мас-
сового потребителя объясняется 
весьма по-марксовски. Производи-
тель-частник желает выручить для 
себя все те вожделенные 100% 
прибыли. А ее получить можно 
только тогда, когда исходное сырье 
для производства еды будет деше-
вым, а проще сказать – дерьмом!

При Советах как было: один го-
род, значит, один молокозавод, 
один мясокомбинат и один или 
два винзавода на всю уже об-
ласть. Магазинов было ровно в 4 
раза меньше. Были ГОСТы, кото-
рыми определялось твердое коли-
чество сортов колбасы и соответ-
ственно состав и качество каждо-
го сорта колбасы. Поэтому про-

верки заводов и магазинов были 
просты. Если некачественная сме-
тана – значит, с местного завода. 
Проверка 6–7 сортов сыра, 3–5 
сортов масла была скорой, и ви-
новник находился быстро!

Но наступил капитализм. Кош-
марить бизнес нехорошо. А пото-
му в 2003 году отменяются ГОСТы 
и заменяются ТУ, что означает – 
каждый завод может выдумать 
свой сорт колбасы, определить 
его качество. Сортов выдумывают 

как можно больше. Приходит про-
верка. Разве сумеют сразу 100 со-
ртов колбасы проверить?! Прове-
рят десяток сортов у первого «эф-
фективного собственника», найдут 
что-то неположенное по санитар-
ным нормам. Выдадут предписа-
ние о запрете производства этих 
10 сортов и пойдут проверять вто-
рого-десятого эффективного соб-
ственника. Частник предписание 
выполнит, но тут же начнет произ-
водить следующие 10 сортов кол-
басы… до следующей проверки.

Класс буржуазии заводит поме-
стья, чтобы кормить себя экологи-
чески чистой продукцией, чтоб на 
своих личных фабричонках произ-
водить именно советского каче-
ства еду. 

Теперь понимаешь, что  совет-
ская пропаганда о высоком каче-
стве нашей продукции была ис-
тинной. Иностранцы объедались 
нашими советскими качественны-
ми конфетами и говорили, что 
только в Советской России они 
ели самый вкусный хлеб!

УЗНАЛА из уголовного дела: 
при розничной цене в 1200 
рублей оптовая цена рядо-

вой куртки, не из эксклюзивной 
серии, как модно нынче трындеть, 
а такой средненькой по качеству – 
486 рублей! Так что наценка в 
200% в магазинах одежды и обуви 
– это скучная обыденность.

Чтоб лучше понять содержание 
моей статьи, посмотрим нагляд-
ные иллюстрации к ней, которые 
есть в каждом доме.

Открываем альбомы и смотрим 
фотографии родственников, празд-
ников, застолий и демонстраций 
1960–80-х годов. А еще смотрим 
документальные и художественные 
фильмы советской эпохи, где на 
заднем плане массовка – толпа 
прохожих. И смотрим внимательно, 
во что они одеты.

А одеты ваши родственники на 
семейных фотографиях и уличная 
толпа в фильмах в пальто, костю-
мы, платья из натуральных тканей. 
И очень разнообразны фасоны 
одежды.

Но теперь смотрим на сегод-
няшний поток людей на улицах. 
Зимой все в куртках, джинсах, 
даже пенсионерки поголовно в 
куртках, отказавшись от моды 80-х 
годов – пальто осеннее и зимнее 
из шерсти, да еще с воротниками 
из натурального меха. Летом на-
род почти в одинаковых футболках 
и в тех же джинсах и шортах иль 
обтягивающих трико.

Такая одежда производится по-
током, при очень малых трудоза-
тратах и низких затратах на мате-
риалы. Когда советская розница 
продавала партии пальто, то это-
му предшествовали регулярные 
массовые обмеры населения, 
определение соотношения роста, 
размера. А после массовых про-
даж опять изучение – а какие раз-
меры и роста остались в остат-
ках?! Шли регулярные разработка 
множества моделей, учет возмож-
ных потерь в торговле, если «не 
угадывалось» с ростами и разме-
рами. 

Но наступил капитализм. Где 
никакой плановости и коопера-

ции. А перед «эффективными соб-
ственниками» стоит единственная 
задача – как можно большее и бы-
строе извлечение прибыли. А из-
влечение прибыли в 100% и более 
возможно только в том случае, 
если единица одежды будет мак-
симально дешева в процессе про-
изводства. И вот на замену моде 
на пальто зимние и осенние, да 
разных фасонов, пошли куртки. 
Затраты на единицу куртки значи-
тельно ниже, не надо большого 
разнообразия по росту и разме-
рам, на все эти вытачки, как при 
пошиве пальто, не нужно и стро-
гое выдерживание размеров и ро-
ста. И потому трудозатраты мини-
мальны. Минимальны и затраты на 
материалы – практически всё из 
дешевых материалов. В мужских 
костюмах из натуральных тканей 
ходит лишь управленческая элита. 
А для прочих – ватники и джинсы. 
Так что нынешняя мода на куртки 
и джинсы, всевозможные штаны, 
похожие на спортивные шаровары 
для занятий лыжами, которые мы 
носили когда-то, в 70-х годах 
только на спортивных трениров-
ках, на примитивные обтягиваю-
щие трико для обоих полов – это 
именно последствие капитализа-
ции страны.

ОБРАТИТЕ внимание в ре-
портажах иностранных но-
востей на рядовую массов-

ку европейских городов, именно 
на тех, кто передвигается без ох-
раны… Когда зимой передавали 
кадры из Брюсселя, Парижа, я по-
дивилась, насколько улицы ярос-
лавских городов схожи с брюс-
сельскими и парижскими. Кругом 
ватники, то бишь куртки, и джин-
сы! При капитализме на заверша-
ющей его стадии большая часть 
населения капиталистических 
стран превращается в ватников 
мира!

 Так что наша российская дерь-
мовая еда с массой консервантов 
и вкусовых добавок и примитив-
ная мода, синтетика при произ-
водстве одежды – все это от капи-
тализма.

Нелли ЦАПУРИНА.
«Советская Россия», №53.

Высокое качество – 
 это то, что было  

в Советском Союзе
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современный мир
лютно непроизводительной и не 
только бесполезной, но и вредной 
для всего общества «работой». 
Егор Гайдар и Анатолий Чубайс 
привели не только к чудовищному 
обогащению небольшой кучки но-
вых «богатеев», но и уничтожению 
могучей реальной экономики 
СССР. Как писал А. Эйнштейн: 
«В результате этих процессов по-
является капиталистическая оли-
гархия, чью чудовищную власть 
демократически организованное 
общество не может эффективно 
ограничивать».

Не правда ли, как похожи харак-
теристики олигархов прежде и те-
перь, на Западе и у нас в стране.

А что происходит в информаци-
онной сфере? Вот ответ А. Эйн-
штейна: «Частные капиталисты 
неизбежно контролируют, прямо 
или косвенно, основные источни-
ки информации (прессу, радио, 
образование). Таким образом, для 
отдельного гражданина чрезвы-
чайно трудно, а в большинстве 
случаев практически невозможно, 
прийти к объективным выводам и 
разумно использовать свои поли-
тические права».

Выступая на нобелевском бан-
кете в 2000 году, я говорил, что: 
«Как всегда мы, конечно, имеем 
от научно-технических открытий и 
изобретений не только положи-
тельный, но и отрицательный эф-

фект. Электронные массмедиа, 
будучи очень сильным и мощным 
оружием, к несчастью, иногда по-
падают в руки нечестных и безот-
ветственных людей». Сегодня 
можно с полным основанием ска-
зать, что электронная техника 
служит весьма эффективному 
одурачиванию населения нашей 
планеты. Как один из создателей 
современной электроники я с 
ужасом и полным отвращением 
смотрю на то, как окружающие 
меня люди непрерывно играют на 
айфонах и айпедах, смотрят, как 
правило, жуткие фильмы, кроме 
единственного канала «Культу-
ра», смотреть наше телевидение 
нормальным людям нельзя. При-
мерно то же самое происходит и 
в западных странах. Дети пере-
стают читать книги и, как прави-
ло, становятся неграмотными на 
родном языке. Отдельные хоро-
шие школы, вроде нашего лицея, 
не могут изменить ситуацию в це-
лом. Оболванивание населения 
планеты идет успешно, и интер-
нет служит ему весьма эффектив-
но, одновременно, как всегда, 
дает возможность еще и зараба-
тывать на этом.

Результатом всей этой системы 
является, как прекрасно сказал  
А. Эйнштейн, «неограниченная 
конкуренция, которая ведет к чу-
довищным растратам труда и к 

тому изувечиванию социального 
сознания отдельной личности, о 
котором я уже говорил. Это изуве-
чивание личности я считаю самым 
большим злом капитализма».

Какой же выход из сложившейся 
ситуации, выход вместе с опасно-
стями его реализации видит вы-
дающийся ученый и мыслитель? 
«Я убежден, что есть только один 
способ избавиться от этих ужас-
ных зол, а именно путем создания 
социалистической экономики с 
соответствующей ей системой об-
разования, которая была бы на-
правлена на достижение обще-
ственных целей. В такой экономи-
ке средства производства при-
надлежат всему обществу и 
используются по плану.

Плановая экономика гарантиро-
вала бы право на жизнь каждому 
мужчине, женщине и ребенку.

Образование человека стави-
ло бы своей целью развитие в нем 
чувства ответственности за других 
людей, вместо существующего в 
нашем обществе прославления 
власти и успеха.

Необходимо помнить, однако, 
что плановая экономика – это еще 
не социализм. Построение социа-
лизма требует решения исключи-
тельно сложных социально-поли-
тических проблем: учитывая высо-
кую степень политической и эко-
номической централизации, как 

сделать так, чтобы бюрократия не 
стала всемогущей?

Необходимо помнить, что эти 
общие и совершенно правильные 
утверждения требуют для своего 
осуществления конкретных реше-
ний в конкретных областях. Доста-
точно вспомнить знаменитую ле-
нинскую формулу: «Коммунизм – 
это есть советская власть плюс 
электрификация всей страны».

В послевоенные годы такой об-
ластью стали информационные 
технологии, основанные на разви-
тии микроэлектроники.

Современные информацион-
ные технологии базируются на 
двух материальных компонентах: 
кремниевых чипах и полупрово-
дниковых гетероструктурах. 
Именно гетероструктуры – «кри-
сталлы, сделанные человеком», 
по образному выражению япон-
ского физика Лео Эсаки, опреде-
лили возникновение и прогресс 
сотовой телефонии и спутнико-
вой связи, оптоволоконной связи 
и светодиодного освещения. Вся 
современная фотоника, быстрая 
электроника, в значительной сте-
пени «солнечная энергетика» и 
эффективное энер- 
госбережение основаны на их ис-
пользовании. В отличие от чипов 
в этой области пионерами и соз-
дателями научного фундамента и 
основ технологии были прежде 
всего мы, а не американцы. Пер-
вое опытное промышленное про-
изводство лазеров, светодиодов, 
солнечных батарей на гетеро-
структурах у нас было раньше, 
чем за рубежом.

США, благодаря разгрому 
СССР, без больших затрат и уси-
лий сохраняют лидирующие пози-
ции, но наши традиции, все еще 
выживающие научные школы, пре-
жде всего в Академии наук и ряде 
вузов, позволяют, используя соз-
данные ранее научные и техноло-
гические основы, самостоятельно 
решать новые задачи. Идеология 
импортозамещения, основанная 
на программе производства из-
вестных компонент, не только не 
решает основную задачу, но фак-
тически планирует долгосрочное 
отставание. Только в жесткой кон-
курентной борьбе по наиболее 
перспективным направлениям со-
временной электроники, при са-
мой активной поддержке государ-
ства мы можем рассчитывать на 
успех. И здесь, как всегда, новое 
божество, рожденное «нашим» ка-
питализмом, – деньги – главный 
стимул, как и раньше, отбросит 
нас в отсталый мир развивающих-
ся стран.

Нам необходимо развивать но-
вую электронику на основе наших 
прежних достижений в области 
физики и технологии нанострук-
тур, а для этого наше образование 
должно готовить специалистов с 
глубоким знанием физики и ин-
форматики, основ биологии и ме-
дицины.

«Наука – производительная сила 
общества», эта формула К. Марк-
са зовет нас к высшему по этиче-
ским нормам обществу – обще-
ству СОЦИАЛИЗМА.

Ж.И. АЛФЁРОВ.
«Советская Россия», №55.

Ну и ну

Совет от медведева: 
«держись, пенсионер…»

Во время последней поездки в 
Крым председатель правительства 
Дмитрий Медведев,в ответ на во-
прос об индексации пенсий, поже-
лал задавшей его пенсионерке хо-
рошего настроения и здоровья. 

В Феодосии премьер-министр по-
общался с народом. Так уж вышло. 
Случайно. «Не зачистили» территорию 
– команда недосмотрела. И вышел 
конфуз. Жительница Крыма пожало-
валась на небольшой размер пенсии и  
задала вопрос о ее индексации. Мол, 
даже на обещанные 4% пенсию не 
увеличили. Дмитрий Анатольевич, 
судя по ответу, к вопросу оказался не 
готов, поскольку сказал он буквально 
следующее: 

«Ее (индексации) нигде нет. Потому 
что нет денег. Найдем деньги  –  сде-
лаем индексацию. Вы держитесь 
здесь, вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья».

То есть председатель правитель-
ства, он же предводитель «правящей» 
ныне «Единой России» открытым тек-
стом заявляет об отсутствии денег  на 
социальные выплаты. Вскоре после-
довал комментарий его пресс-службы. 
Пресс-секретарь пыталась «сгладить 
углы» в неловкой, мягко выражаясь, 
ситуации. Она  заявила, что слова 
премьера об отсутствии денег вовсе 
не означают отмену второй индекса-
ции в 2016 году. И она, индексация, 
по-прежнему не исключена. Фактиче-
ски, подтвердила слова шефа об от-
сутствии денег. Не опровергла, во 
всяком случае. А пресс-секретарь 
президента вообще уклонился от ком-
ментариев…

В тяжелых экономических условиях 
правительство все чаще стало прояв-
лять избирательность в вопросах ис-
полнения обязательств по социаль-
ным выплатам. Так, весной этого года 
не всем гражданам  были проиндекси-
рованы их пенсионные гроши. Работа-
ющим пенсионерам, например,  в 

праве на индексацию отказано. Не до-
ждутся индексации и граждане, про-
живающие в Крыму. Те, у кого пенсия 
после присоединения Крыма оказа-
лась выше, чем полагалось по россий-
скому законодательству.

Возвращаясь к ответу Медведева. 
Пожелание хорошего настроения 
гражданам при нынешнем уровне до-
ходов больше  на издевательство по-
хоже. А насчет здоровья… Здоровье 
пенсионерам понадобится, чтобы вы-
жить в сложившейся экономической 
ситуации. Только как его поддержи-
вать? Лечебным голоданием если 
только. Другие способы оздоровления 
для пенсионеров  наверняка будут не-
доступны.

Надо сказать, что визит в Крым го-
товился давно и средства на него по-
трачены немалые. Подготовка велась 
на фоне непрекращающихся сканда-
лов, компрометирующих деятель-
ность регионального отделения «Еди-
ной России». Редкая неделя проходи-
ла без сообщений о коррупции в си-
стеме исполнительной и законо- 
дательной властей  республики. Из 
последнего – задержание главы адми-
нистрации Черноморского района  
Сергея Володько по подозрению в 
растрате имущества в особо крупных 
размерах. 

Крымчане ожидали тяжелого феде-
рального удара по коррупционерам, 
окопавшимся в отделении партии. 
Думали, что приедет Медведев выжи-
гать каленым железом скверну. Ан 
нет. Зато помпезности – через край. 
Перед приездом Дмитрия в Севасто-
поль город буквально  вылизали. 
Премьера сопровождал кортеж из 30 
автомобилей. По словам одного из 
жителей Севастополя, такого даже 
при Леониде Ильиче не было. «Они» 
количеством автомобилей что проде-
монстрировать хотели? Куда уходят 
пенсии граждан?

Максим СЕВРУК.

у наших соседей

В Новосибирске с рабочим 
визитом побывал губернатор 
Иркутской области, первый 
секретарь обкома КПРФ Сер-
гей Левченко. В мэрии он 
встретился с главой города, 
первым секретарем Новоси-
бирского обкома КПРФ Ана-
толием Локтем. В ходе об-
стоятельной беседы были 
обсуждены вопросы, пред-
ставляющие взаимный инте-
рес для развития Иркутской 
области и Новосибирска. 
Своими впечатлениями о 
встрече Сергей Левченко по-
делился в интервью с журна-
листом Артемом Роговским.

– Сергей Георгиевич, что 
привело вас в Новосибирск?

– Причин несколько. Во-
первых, Анатолий Локоть высту-
пил инициатором встречи с 
Алексеем Конторовичем, науч-
ным сотрудником Института  
нефтегазовой химии, который 
уже давно и серьезно занимает-
ся разработками на севере Ир-
кутской области. Для меня было 

очень важно побеседовать с 
ученым, потому что следом на-
значена встреча с руководите-
лем «Газпрома» Алексеем Мил-
лером, и необходимо было уяс-
нить точку зрения науки на раз-
витие нефтегазового комплекса. 
Кроме того, я заехал в родной 
Сибстрин, посетил ректора, по-
смотрел, что изменилось в ин-
ституте за десятилетия, минув-
шие после моей учебы в нем. 
Провели встречу с попечитель-
ским советом и подписали со-
глашение о сотрудничестве 
между институтом и Иркутской 
областью с целью объединения 
усилий для развития строитель-
ного комплекса, подготовки 
специалистов для нашего реги-
она, которые бы занялись про-
блемой ветхого жилья. Иркутск 
– город старый, эта тема для 
него весьма актуальна. Кроме 
того, наметили несколько засе-
даний «Сибирского соглаше-
ния» – по лесному комплексу, 
возобновляемым ресурсам, 
энергетике.

– Каким нашли наш город?

– Родной Новосибирск для 
меня всегда красив и хорош. 
Каждый раз замечаю измене-
ния, строится много новых объ-
ектов, некоторые из них – уни-
кальны. Если бы не сегодняшняя 
сложнейшая социально-эконо-
мическая ситуация в стране, ко-
торая в очередной раз подкоси-
ла наш строительный комплекс, 
то мощности, имеющиеся в Но-
восибирске, могли бы за 4–5 лет 
преобразить город до неузнава-
емости. Говорю об этом как 
профессионал, как строитель.

– Вы сегодня много обща-
лись с Анатолием Евгеньеви-
чем. Скажите, что общего в 
работе мэра-коммуниста и 
губернатора-коммуниста?

– Проблемы крупнейшего си-
бирского города и немаленького 
региона схожи: например, по-
страдал строительный комплекс 
в связи с падением цен на жи-
лье и ростом цен на строитель-
ные материалы, ведь только ар-
матура подорожала на 90%. 
Другое дело, подходы у меня и 
Анатолия Евгеньевича, а также у 
наших коллег, придерживаю-
щихся рыночных принципов, 
разнятся. Не все в текучке заме-
чают, что рыночные механизмы 
в России уже не работают. 25 
лет руководители страны, как 
заклинатели, повторяют: рынок 
все сделает. Но надо искать 
другие рычаги, и они у нас есть. 
Мы работали в советское время 
и помним, что тогда экономика 
развивалась успешнее. Многие 
объективные показатели свиде-
тельствуют о том, что за чет-
верть века стало только хуже. 
Давайте честно это признаем. 
Сейчас руководство страны все 
чаще начинает смотреть в сто-
рону государственного регули-
рования. Простой пример: 10 
лет назад отказались от лицен-
зирования строительных орга-
низаций, сейчас понимают, что 
государство из своих рук упу-
стило то, что упускать было 
нельзя

«Правда в Западной 
Сибири», региональный 

выпуск №21.

С рабочим визитом  
в Новосибирск
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шшллррааЕЕ аа
СКОРО
ГОВОРКА

Носит Сеня сено в сени,  
спать на сене будет Сеня.

раскрась сам

Не разоряйте птичьи гнёзда!

Правила поведения в лесу

Дети запомнить должны
И понять:
Гнезда у птичек
Нельзя разорять!
Если в траве
Увидали яйцо

Или услышали
Крики птенцов,
Не приближайтесь,
Не лезьте туда
И не тревожьте
Ни птиц, ни гнезда.

Ох уж  
эти детки!!!

ПОЦЕЛУЙ
Илья, 3 года.
Мама:
– Илюша, поцелуй маму
– Неть!
– Почему?
– Я плохо целуюсь!

ЗООПАРК
Лето. Семья в зоопарке. Ма-

ленький Тема ходит и ноет, обра-
щаясь то к маме, то к бабушке:

– Жалко, ох, как жалко.
Мама не выдерживает:
– Не выдумывай, животным 

здесь хорошо, смотри, все до-
вольны.

Малец задумывается и заявля-
ет:

– Да душно мне, понимаете, ду-
ш-но.

СТОМАТОЛОГ
Наташа, 3 года, была на осмо-

тре у стоматолога с мамой, после 
чего сказала:

– Мы были у зубастого врача!

Школа  
«Фокус-покус»

Зубочистки 
разбежались

Для проведения опыта вам 
понадобятся: миска с водой, 8 
деревянных зубочисток, пи-
петка, кусок сахара-рафинада  
(не быстрорастворимого), жид-
кость для мытья посуды.

1. Располагаем зубочистки луча-
ми в миске с водой.

2. В центр миски аккуратно опу-
скаем кусочек сахара, – зубочист-
ки начнут собираться к центру.

3. Убираем сахар чайной ложкой 
и капаем пипеткой в центр миски 
несколько капель жидкости для 
мытья посуды, – зубочистки «раз-
бегутся»!

Что же происходит? Сахар вса-
сывает воду, создавая ее движе-
ние, перемещающее зубочистки к 
центру. Мыло, растекаясь по воде, 
увлекает за собой частички воды, и 
они заставляют зубочистки разбе-
гаться.

Что художник нарисовал неправильно?
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июнь
Жимолость:  
молодильные ягоды

Чем в первую очередь привле-
кает жимолость? Конечно же, тем, 
что она пионер среди ягод! Ее 
плоды созревают на 7–10 дней 
раньше земляники садовой (клуб-
ники). А какой у них изумительный 
вкус! К тому же жимолость с дав-
них пор используют в народной 
медицине.

О целебной пользе уже го ворит 
само название уни кальной культу-
ры, которое состоит из двух 
сокращен ных слов — «жизнь» и 
«мо лодость». И это не случай но: 
синие ягоды содержат много се-
лена, на зываемого «эле-
ментом моло дости».

Если хоти те соби-
рать максималь-
ные урожаи жи-
молости, нужно 
со блюдать сле-
дующие прави ла 
агротехники. 

1. Рыхлить и 
про палывать по-
чву в при ствольном 
круге. Это по может 
обеспечить корне вую си-
стему кустарника кислородом и 
задержать влагу.

2. Полив. В засушливые перио-
ды лета жимолость поливают в 
кольцевые ка навки глубиной 10 см 
на рас стоянии 50–70 см от осно-
вания куста — по 20–60 л воды на 
растение. Когда во да впитается, 
канавки засыпают, а зем лю 
мульчиру ют. За сезон потребует-
ся как минимум 3 полива: в начале 
ро ста побегов и завязи; во время 
созре вания ягод и на чале 
формирова ния цветковых почек; 
после сбора урожая. 

3. Подкормка и удо брение. Вес-
ной в фазе рас пускания почек на  
1 кв. м вносят 15 г мочевины или 
20 г аммиачной селитры. Во вто-
рой половине ию ня на 1 кв. м вно-
сят 20–30 г сложных минеральных 
удо брений типа нитрофоски (но 
не более 3 г действую щего веще-
ства азота на 1 кв. м). Один раз в 

2–3 года осенью под последнюю 
об работку почвы на 1 кв. м вно сят 
4–6 кг навоза либо ком поста, 30–
50 г суперфосфа та и 20–30 г ка-
лийной соли.

4. Защита от вреди телей. Жи-
молость порой страдает от розан-
ной и смородинной листоверток 
(они повреждают листья и стяги-
вают их паутиной), тли (ли чинки 
высасывают сок из молодых побе-
гов и листьев) и жимолостной 
пальцекрылки (гусеницы повреж-
дают ягоды в период созревания). 
Против вредителей можно опры-

скивать кустарник рас-
тительными настоями: 

– горсть сухих ли-
стьев то мата залить 
2 ст. кипятка, на-
стоять 2 часа, 
проце дить и раз-
бавить водой до 
объема 1 л;

– измельчить 
100–150 г све жей 

ботвы картофеля, за-
лить 1 л кипятка и на-

стоять 3 часа;
– 1 часть табака, махорки или 

табачных отходов за лить 10 частя-
ми горячей воды, настоять сутки, 
процедить; перед обработ кой 
разбавить водой в 2–3 раза и до-
бавить 40 г хозяйственного мыла 
на 10 л настоя.

5. Обрезка. Молодые растения 
после посадки (как, впрочем, и в 
тече ние нескольких после-
дующих лет) обрезать не стоит 
— они должны нарастить объем. 
Ког да куст становится за-
гущенным, вырезают (в октябре) 
некоторые ветви нулевого по-
рядка (те, что растут из зем ли). 
Удаляют также ко роткие, слабые 
побеги. Основная масса ягод на-
ходится на сильных годичных 
ветках, поэ тому их не укорачива-
ют. Старый куст можно омоло-
дить, срезав всю надземную 
часть. Новый куст при этом 
формиру ют из поросли.

ЦВЕТЕТ ЖИМОЛОСТь  

ДОЛГО – ДО 28 ДНЕй,  

БЛАГО ДАРЯ ЭТОМУ ЗНАЧИ-

ТЕЛьНАЯ ЧАСТь ЦВЕТКОВ 

«УХОДИТ» ОТ ГУ БИТЕЛьНыХ 

ВОЗВРАТНыХ  

ЗАМОРОЗКОВ.

 Отваром кукуруз ных рылец ле-
чат печень. Нужно 2 ст. л. сухого 
сырья залить в эмали рованной по-
суде 200 мл горячей ки пяченой 
воды и, закрыв крышкой, вы-
держать на водяной бане полчаса. 
Охладить, проце дить, отжать мас-
су и долить кипятка до первона-
чального объема. Пить перед едой 
по 1/4 стакана три раза в день в 
течение двух недель. 

 Кукуруза должна быть 
на столе у тех, у кого сни-
жается острота зрения и 
кому уже за 50 лет. Зерно 
кукуру зы содержит ми к-
роэлементы, ко торые 
поддержи вают нормаль-
ную работу сетчатки.

Польза кукурузы 

Растения имеют мощные корне-
вища, где откладываются пита-
тельные вещества, благодаря 
этой особенности отрастают круп-
ные побеги, высотой до 1,5 м. Ли-
стья у спаржи чешуйчатые и 
непри метные. Чаще всего за них 
принимают игольча тые кладодии 
– видоизмененные побеги. На ме-
сте невзрачных цветков образуют-
ся красные ягоды.

Выращивание
Семена спаржи предварительно 

замачивают в теплой воде в тече-
ние двух дней. Посев проводят в 
июне, когда почва уже хоро шо 
прогрелась. Грядки укрывают 
пленкой, которую убирают лишь 
при появлении всходов. Молодые 
растения подкармливают разве-
денным 1:10 наво зом, а так- 
же комплексным минеральным 
удобре нием – 30–50 г на 10 лит-
ров воды. Это количество расхо-
дуют на 2–2,5 кв. м. До и после 
подкормки рас тения обильно по-
ливают водой. Во время прополок 
проводят прореживание: оставля-
ют только хорошо развитые, креп-
кие растения.

Посадка
Спаржу высаживают и в сентяб-

ре. Расстояние между рядами 
0,7–1 м, а в ряду – 50–70 см. При 
посад ке корни можно посыпать 
золой или внести ее в лунки. 
Спаржевая рассада очень чув-
ствительна к повреждению ко-
решков, и потому ее выкапы вают 
вилами, а не лопатой. Высажен-
ную рассаду обильно поливают, 
затем мульчируют перегноем или 
торфом, слоем 5 см. Первые два 
года спар жу не срезают. В это 
время требуется тщательный 
уход: рыхление, поливы, под-
кормка органикой. Осенью над-
земную массу срезают, почву 
рыхлят и вокруг растений разбра-
сывают перегной или навоз. Для 

получения выбеленных побегов 
высо та мульчирующего слоя 
должна быть не меньше 20–30 
см. Мульчирующий слой насыпа-
ют весной, когда побеги еще не 
начали отрастать.

cбop урожая
Снимать урожай спаржи начина-

ют весной четвер того года. Выбе-
ленную спаржу убирают тогда, 
когда над слоем мульчи появляют-
ся кончи ки побегов. Слой мульчи 
осторожно отгребают, побеги сре-
зают или выламывают, а мульчу 
под сыпают на растение. Зеленую 
спаржу убирают при достижении 
побегами высоты 15–20 см.

После окончания уборки муль-
чирующий слой равномерно рас-
пределяют по всему спаржевому 
участку. Растениям дают возмож-
ность свободно развиваться. В 
это время их под кармливают жид-
кой органикой – до 5 литров на по-
гонный метр. Вносят также золу 
или калийное удобрение.

Правильный уход
Обязательным является удале-

ние пеньков срезанных осенью 
побе гов. Поскольку в посадках 
спаржи зна чительная поверхность 
земли остается пустой, на этих 
пространствах можно выращивать 
горох и фасоль. Для ран ней вы-
гонки в марте снег на спаржевом 
участке посыпают золой и сверху 
укрывают пленкой. Мульчирую-
щий слой должен быть насыпан с 
осени. Снег под пленкой растает, 
а температура повы сится. Урожай 
спаржи можно будет собрать на 
2–3 недели раньше. 

НАШ СОВЕТ 
От того, чем окучивают спаржу, зави сят вкус и качество побе гов. 

Лучше всего для этого использовать свежие, сухие древесные опил-
ки. Чаще всего окучивают смесью торфа и опилок. Нежелательно 
использо вать землю, поскольку после дождя на поверхно сти ее об-
разуется корка. Для получения зеленой спаржи достаточно 5 см рых-
лой органики или опилок.

Клад  
для дачников

Луковая шелуха — один из 
резервов повышения урожай-
ности. Ее отвар содержит пол-
ный набор таблицы Менделее-
ва: кальций, калий, марганец, 
магний, железо, медь, селен, 
хром, бор, медь и т.д. Шелуха 
убивает патогенную микрофло-
ру в почве, одновременно под-
кармливает растение микро-
элементами. Действует на рас-
тения, как настойка женьшеня 
на человека. Отвар и настой 
стимулируют рост растений. 
Они становятся более устойчи-
выми к болезням и вредите-
лям.

 Как только заметите малей-
шее пожелтение листьев огурцов, 
возьмите две пригоршни луковой 
шелухи, положите в эмалирован-
ную 10-литровую посуду, налейте 
доверху воды и прокипятите 5 
мин. Сняв отвар с огня, дайте ему 
настояться, затем процедите.

На ведро воды возьмите 2 л от-
вара. Обработайте из опрыскива-
теля или из лейки листья огурцов. 
Только делайте это утром. Остав-
шаяся после процеживания шелу-
ха — отличная мульча.

При заражении огурцов паутин-
ным клещом используйте для 
опрыскивания растений настой 
шелухи лука (200 г шелухи насто-
ять в 10 л воды 4–5 дней, проце-
дить). Провести не более трех 
опрыскиваний с промежутком в 5 
дней.

Блошки  
атакуют  
капусту!

В июне появ ляются 
крестоцветные блош-
ки. Участки с ка пустой 
можно обработать на-
стоями чеснока, перца. 
Посыпать почву вокруг 
расте ний табачной пы-
лью с золой либо пес-
ком (1:1).

 Для борьбы с тлей на овощных 
культурах эффективно такое сред-
ство: наполните 0,5 ведра луковой 
шелухой, залейте доверху горячей 
водой, настаивайте сутки, проце-
дите, разбавьте в два раза водой. 
Такой раствор можно применять и 
для борьбы с колорадским жуком 
на баклажанах, картофеле.

 Для защиты яблонь от плодо-
жорки можно опрыскивать их лю-
бым из вышеприведенных настоев 
после цветения в первый же те-
плый вечер (не ниже 15 град.) по-
сле заката солнца. Обработку по-
вторяют через каждые 7 дней в те-
чение всего периода лета бабочек 
— около месяца.

 Для подкормки растений ис-
пользуют 10 г луковой шелухи на  
5 л кипятка.

 Истолченную шелуху лука при-
меняют для длительного хранения 
фруктов.

 Корнеплоды не подвергнутся 
поражению грибковыми заболева-
ниями, если предварительно, за-
кладывая на хранение, опудрить 
их измельченной шелухой.

Заморский деликатес
Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis) – родом из Среди-

земноморья и Ближнего Востока. В России она появилась в XVIII 
веке и стала очень популярна.
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Под золотой маской
Профессор ОмГПУ Борис Коников, кандидат исторических наук, член Омского отделе-
ния Русского географического общества, заслуженный деятель культуры Омской об-
ласти: о ценностях истинных и ложных, об открытиях и «белых пятнах» истории.

Один на один  
с драгоценностями

– Есть расхожее выражение: 
«археология под золотой маской», 
– рассказывает Борис Коников. – 
Непосвященным кажется, что все 
просто: пару раз копнул – и вот 
она, гробница Тутанхамона! Ведь 
на деле, как мы говорим, надо пе-
реработать тонну керамики – 
осколки глиняной посуды при рас-
копках встречаются чаще всего. 
Поначалу ахаешь, потом, не глядя, 
откидываешь в сторону: историче-
ской ценности не представляет. 
Разочарование для романтиков 
наступает быстро: лагерная жизнь, 
когда каждый на виду 24 часа в 
сутки, грязь, мозоли от лопаты… 
Наверное, поэтому профессио-
нальных археологов в России не-
много – около полутора тысяч, все 
друг друга знают если не в лицо, 
то по фамилиям. 

Борис Александрович пришел в 
профессию неожиданно для себя. 
Служить в армии посчастливилось 
в Москве, и в первое же увольне-
ние сибирский солдатик нашел 
книжный магазин – читать любил 
всегда. Случайно раскрыл учебник 
«Археология СССР» Даниила Авду-
сина:

– После книжного сразу рванул 
в Государственный исторический 
музей, – смеется Коников. – Все 
увольнения там проводил. Когда 
после увольнения поступил на 
истфак Омского педагогического 
института, археологическая школа 
у нас только зарождалась. Но не-
большой курс археологии на ист-
факе пединститута читался, и ар-
хеологическая практика была обя-
зательной. И учитель у меня был 
замечательный – Ирина Витальев-
на Захарова, этнограф, но мой ин-
терес поддерживала. С ее легкой 
руки еще студентом стал вести в 
школах археологические кружки, 
брать ребят с собой в экспедиции. 
Ирина Витальевна организовала и 
археологический кабинет, где мы 
с товарищем, Сашей Петровым, 
позже основавшим факультет тео-
логии в университете, проводили 
экскурсии для школьников. 

Сейчас музей археологии и эт-
нографии Омского государствен-
ного педагогического университе-
та входит в состав Музейного 
фонда России. Здесь немало экс-

понатов, «добытых» профессором. 
Первое свое золото Борис Алек-
сандрович взял еще студентом. 
Руководитель экспедиции объя-
вил выходной: дождь шел который 
день, но Коникову очень захоте-
лось поработать:

– Прямо дрожь какая-то в руках 
была – будто предчувствовал, – 
вспоминает археолог. – Чищу ске-
лет скальпелем, и вдруг вижу в об-
ласти шейных позвонков кругляш 
диаметром с пятачок. Золото! 
Сначала обомлел, потом заорал – 
счастье! Понесся в лагерь: кило-
метра два по грязи, под дождем. 
Падаю, снова бегу. Влетаю к Ири-
не Витальевне в палатку, руки 
расставил, как рыбак из анекдота: 
«Я вот так-у-щую бусину нашел!» 
Она мне, и правда, тогда показа-
лась огромной. 

Золота в жизни Коникова было с 
тех пор немало. В 1970 году в 
Горьковском районе из двух кур-
ганов достали почти полторы ты-
сячи ювелирных изделий. Архео-
логи, по словам ученого, часто 
остаются «один на один» с драго-
ценностями, и это тоже одна из 
жизненных проверок на профес-
сионализм.

Памятники  
без паспорта

– Я не знаю такого археолога, – 
говорит он, – у которого бы пер-
вая мысль была об обогащении, а 
не об исторической значимости 
артефакта. Помнится, писали, что 
Говард Картер, открывший гроб-
ницу Тутанхамона, не совсем чист 
на руку – вроде бы часть из 4 тонн 
золота фараона всплыла на каких-
то аукционах. Но не верится. Мы 
воспринимаем находки по-
другому: «О, сколько можно уз-
нать!». Причем не важно, из чего 
она сделана. В 1983–1984 годах в 
кургане 10–11 веков на террито-
рии Тевризского района мне по-
счастливилось отыскать металли-
ческий ковш с множеством сюже-
тов: военных, бытовых, религиоз-
ных. Он не местный, из Хазарии, 
расположенной в средние века в 
междуречье Волги и Дона, но раз 
он найден у нас, значит, вписался 
в систему ценностей? Действи-
тельно, оказалось, к примеру, что 
конь и заяц, священные в Хаза-
рии, были почитаемы и на сибир-
ской земле. Такие находки важ-
нее, чем деньги! Ценность курга-
нов ведь не в количестве «бо-
гатств». Они напоминают 
пирамиды: ширина в 40–50 ме-
тров, высота с четырехэтажный 
дом. Всегда парные: мужчина и 
женщина, жена или наложница, в 
окружении огромного количества 
предметов, датируемых 3 веком 
до нашей эры. Это, на мой взгляд, 
позволяет говорить, что на омской 

земле рано начала формировать-
ся государственность – со всеми 
признаками иерархии, социально-
го расслоения, аппарата насилия, 
необходимого любому государ-
ству. То есть цивилизация, скорее 
всего, появилась на нашей земле 
гораздо раньше Сибирского хан-
ства, возникшего только в 14 веке. 

Неподготовленному человеку 
бывает трудно устоять перед ис-
кушением. Как-то в Окунево Бо-
рис Александрович вместе со сту-
дентами работал на нескольких 
погребениях. Удивился, что в них 
– ни одной вещи, решил, что они 
принадлежат людям низшего по-
ложения. А через несколько меся-
цев студенты по цепочке передали 
ему наконечники стрел и металли-
ческие бляхи, сообщив, они были 
украдены в той экспедиции. 

– Совесть-то проснулась, но я 
теперь не знаю, из какого именно 
погребения эти детали, – сокру-
шается археолог. – Чаще всего 
люди сами виноваты в том, что 

возникают «белые пятна» истории. 
Археологический комплекс «Сто-
янка Омская», научным руководи-
телем которого я являюсь, была 
открыта краеведом-любителем 
еще в 1918 году. Обнаружено уже 
более 20 тысяч артефактов, и каж-
дый год находим новые. А если бы 
занялись сразу или хотя бы до 
того, когда эти места стали актив-
но застраиваться, мы бы уже до-
казали, что это памятник между-
народного значения, настоящий 
Сибирский Вавилон, где скрести-
лись люди разных культур, антро-
пологических типов. Предпола-
гаю, что здесь пролегало ответ-
вление Великого шелкового пути, 
связывавшего Китай с Римом: 70 
процентов из найденного – китай-
ский импорт. Кстати, доказатель-
ство тезиса, что все в жизни по-
вторяется. Больше того – мы об-
наружили следы присутствия пе-

тровской культуры воинов, 
относящиеся ко второму веку до 
нашей эры. Это пока предположе-
ния, но, возможно, планку возник-
новения цивилизации в Западной 
Сибири нужно снизить еще! А 
сколько б было открытий, если бы 
в Омской области в 50-х годах не 
перепахали всю степь!

Впрочем, и сейчас нет гарантии, 
что археологические памятники 
останутся в целости и сохранно-
сти. 

– В регионе состоят на учете 
около 1400 археологических па-
мятников, но до сих пор нет их 
полного свода, – вздыхает про-
фессор. – Мы один из немногих 
российских регионов, где истори-
ческие ценности не паспортизи-
рованы. Начали было работу в 80-
х, но так и не закончили – пере-
стройка, нехватка денег. Теперь 
сделать свод гораздо сложнее и 
дороже – требуется, к примеру, 
спутниковая съемка. А ведь глава 
района может просто не знать, что 

на месте будущей силосной ямы – 
древнее захоронение: «паспорта» 
у него нет, на карте не значится. 
Хотели было поставить знаки, по-
том поняли, что это метки для 
«людоедов» – «черных» археоло-
гов. А с охраной тоже неважно. 
Региональное министерство куль-
туры сотрудничает с главами му-
ниципалитетов, прокуратурой, но 
многое ли оно может, если в 
управлении по сохранению куль-
турного и исторического наследия 
– 2 человека на 32 района? 

Неизведанного 
хватит на всех

Сохранять трудно, изучать – 
еще сложнее, хотя археологи ока-
зались в более выгодном положе-
нии, чем другие ученые-гуманита-
рии, по мнению профессора: 

– В 2002 году был принят Фе-
деральный закон «Об объектах 
культурного наследия народов 
РФ». Прежде чем начинать строи-
тельство, требуется архитектур-
ная экспертиза – на раскопки 
должен выделяться 1 процент от 
стоимости всех работ. Закон, ко-
нечно, соблюдается не всегда, да 
и не слышно, чтобы кого-то ре-
ально наказали за его наруше-
ние, тем не менее у археологов 
есть возможность работать. Мож-
но еще получать гранты на иссле-
дования, но западная система у 
нас прижилась плохо – мало ме-
ценатов. А в целом все это осно-
вывается на удаче. Средства на 
планомерную исследовательскую 
работу ни государство не выде-
ляет, ни регион. В 2009 году, на-
пример, областной минкульт по-
ставил передо мной задачу: най-
ти остатки Воскресенского воен-
ного собора. Денег не дали, но я 
собрал своих учеников, выпуск-
ников педагогического универси-
тета. Примерное место мы знали, 
и повезло – руины оказались не-
глубоко: сантиметров на 40–70 
под землей. Открыли 2,5 тысячи 
артефактов, помещение под ал-
тарем. Я надеялся, что будет не 
только воссоздано здание, но и 
руины превратятся в музей. Ведь 
в Воскресенском соборе крести-
ли нашего земляка, русского ху-
дожника Михаила Врубеля, мне 
кажется, что и Федор Михайло-
вич Достоевский превратился в 
великого писателя именно здесь, 
стоя в кандалах перед иконами – 
он был в Омске на каторге. Но… 
денег выделено так и не было, и 
вспомнили о соборе только пе-
ред 300-летием Омска, которое 
состоится уже в августе этого 
года. Средства появились, а вре-
мя упущено. Наверное, собор по-
строят к юбилею, но страшно 
представить, сколько возможных 
открытий будет загублено в такой 
спешке. 

Хуже всего, что нет смены, счи-
тает археолог. 

– Обязательную археологиче-
скую практику в университете от-
менили, хотя не представляю, как 
стать историком, не подержав в 
руках вещь, связующую времена. 
Нашей археологической «молоде-
жи» уже под сорок. Ребятишек в 
экспедиции теперь не возим – уж 
очень много согласований требу-
ется. А ведь педагогическая архе-
ология – очень важное и нужное 
дело. Не каждый станет археоло-
гом, но такой деятельный интерес 
к истории будит фантазию, а по-
нимание того, как люди жили до 
тебя, – любовь к родной земле. 
Как можно воспитывать патрио-
тизм без уважения к древностям, 
без понимания, что эту землю до 
тебя возделывали тысячи людей, 
и теперь от тебя зависит, что бу-
дет с нею дальше? Надо изыски-
вать какие-то формы, менять за-
конодательство, должны дети 
чувствовать свою причастность к 
истории. Ведь неизведанного на 
тысячи лет вперед хватит. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора  

и из архива Б. КОНИКОВА.

В Омске состоялся региональный 
этап VI Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста. 

Региональный этап организован ом-
ским отделением Пенсионного фонда 
России, омским региональным отде-
лением «Союз пенсионеров России», 
омским региональным отделением 
Российской общественной организа-
ции ПАО «Ростелеком», Омским ИТ-
сообществом. 

Участникам соревнования необходи-

мо было выполнить три задания: про-
демонстрировать умение работать в 
Word и в глобальной сети, найти через 
портал государственных услуг и сохра-
нить на рабочем столе выписку о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета. Конкурсные задания были не-
сложными, но требовали от участников 
не только знаний и опыта работы с ПК, 
но и умения ориентироваться в интер-
нете, оперативно находить нужную ин-
формацию, отвечать на вопросы бы-
стрее соперников. На выполнение по-

Бабушке нужен Word! ставленных задач участникам было 
отведено три часа, после чего они 
представили свои работы членам су-
дейской коллегии.

По итогам чемпионата определены 
победители в нескольких номинаци-
ях: «Начинающий пользователь пер-
сонального компьютера», «Уверенный 
пользователь персонального компью-
тера» и других. Нина Кислицкая и Га-
лина Попова стали лучшими «хакер-
шами», а самая-самая Маргарита На-
полова отправится подтверждать 
свою квалификацию в Новосибирск – 
на VI Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ЗАДАНИЕ №1 беСПлАТНые ОбъяВлеНия
да, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все 
в собст. Проезд авт. №66 до конечн. 
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;

 памперсы в упаковке, р. 4; пе-
ленки в упаковке (60х90); коляску 
инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-650- 
16-72;

 женскую одежду больших раз-
меров. Красный Путь,129. Тел. 23-
04-23;

 нов.инвалид. коляску; нов. орто-
педический матрац (с шариками вну-
три); пеленки в упаковке (8 уп.); кни-
ги и собрания сочинений русских, 
советских и иностранных писателей 
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;

 2-спальн. кров. с матрасом, де-
шево. Тел. 8-950-789-92-49;

 шв. маш. нож. «Подольск», воз-
можен пошив верхней одежды (1000 
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;

 саженцы винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-
81-35 (Станислав);

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-913-
967-24-24;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, 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;

 а/м «ВАЗ-2101», 1979 г. в., се-
дан, серый, в хор. сост. Цена дого-
ворн. Тел. 8-950-791-95-51;

 а/м «ИЖ-комби», 1994 г.в., в хор. 
сост. Цена договорн. Тел. 8-950-956-
40-31;

 а/м «Toyota Corolla», 1993 г.в., 
в аварийном сост., седан, белый, 
МКПП 5 ступ., бензин, есть з/ч. Цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-904-327-11-60;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г. в., ХТС, 
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;

 автоприцеп бортовой, 1990 г. в., 
в отл. сост. Тел. 8-913-653-73-37.

КУПЛЮ
 старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, радиодетали, моне-
ты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

РАЗНОЕ
 сдаю в аренду 1-комн. кв. в Ом-

ске по ул. Бульварной. Тел. 8-913-
967-24-24;

 услуги экскаватора, погрузчика, 
доставка земли, вывоз мусора. Тел. 
8-913-618-36-82;

 репетитор по английскому язы-
ку. Школьная программа. Выполне-
ние контрольных работ. Тел. 8-905-
944-37-29;

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску, области и в Казахстан. 
Тел. 8-908-110-60-40;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794- 
80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).
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КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картонная упаковка. 5. Житель Аляски. 9. Ответвление горной цепи. 11. Медик при носил-
ках. 12. Выражает взгляды партии. 13. Ведерко из бересты. 14. Камера старых тюрем. 15. Протертый гарнир. 18. 
Хищник океанов. 20. Гора греческих богов. 22. Модель в архитектуре. 24. Насекомое - вредитель. 25. Умеренный 

музыкальный темп. 27. Скандинав-
ский залив. 29. Певица Мирей ... 30. 
Игра на лужайке с лунками. 33. Свет-
ская вечеринка. 34. Сладкий перец. 
37. Опасный газ от печки. 40. Гибкий 
прут рыболова. 41. Цель человече-
ских стремлений. 42. Немецкий фи-
лософ. 43. Устройство для приема 
радиоволн. 44. Читает чужие мысли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревенская 
ласточка. 2. Свидание на француз-
ский манер. 3. Палка для игры в го-
родки. 4. Самая главная артерия. 5. 
Щит- символ покровительства. 6. Ли-
ственное дерево. 7. И устрица, и 
кальмар. 8. Часть круга. 10. Мудрое 
от Соломона. 16. Баржа для разгруз-
ки кораблей. 17. Экономическая бло-
када государства. 19. Лакомство со-
баки. 20. Неродной отец. 21. Голоси-
стый школьный урок. 23. Охотник- 
профессионал. 26. Разведчик Исаев 
Юлиана Семенова. 27. Запись хими-
ческого состава. 28. Глазной врач. 
31. Знак фирмы. 32. Регулирует об-
мен веществ. 35. Покрыта опилками 
в цирке. 36. Мешочек для самосада. 
38. Садовый цветок. 39. Оценочный 
для фигуриста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диктант. 5. Переезд. 9. Ромул. 11. Справка. 12. Ежевика. 13. Елей. 14. Арканов. 15. Сказ. 

18. Иоанн. 20. Грива. 22. Ампер. 24. Стебель. 25. Персона. 27. Стадо. 29. Шхуна. 30. Тальк. 33. Атом. 34. Створ-
ка. 37. Учет. 40. Бальзам. 41. Лишение. 42. Брошь. 43. Лендлер. 44. Трапеза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Доспехи. 2. Карьера. 3. Айва. 4. Траур. 5. Плечо. 6. Раек. 7. Епископ. 8. Драйзер. 10. Магазин. 16. Анабиоз. 

17. Кассета. 19. Офсет. 20. Гуляш. 21. Арена. 23. Елань. 26. Лукошко. 27. Стамбул. 28. Аполлон. 31. Лечение. 32. 
Котлета. 35. Тембр. 36. Культ. 38. Узел. 39. Яшма

ПРОДАЮ
 2-комн. кв. в Омске по ул. Эн-

тузиастов, 5/5, счетчики, ремонт, 
интернет. Цена 1750 000 руб. Тел. 
8-908-790-64-68;

 2-комн. благ. кв. в Омске по ул. 
Торговой (Старый Кировск), кирп. 
дом, 43 кв. м, счетчики, ремонт, сте-
клопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34, 
8-908-313-69-81;

 2-комн. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский (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 Омско-
го 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 го-
роде. 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 об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 дом в с. Сосновка (20 км от Ом-
ска), 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. Пикет-
ное Марьяновского р-на (70 км от 
Омска), 71/52/10, тел., х/п, кап. га-
раж, погреб, баня, сад, огород (15 
соток), хоз. утв., стройматериала-
ми; колеса к «Муравью»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг.; чугунный примус-керосин-
ку; мебель 50-х годов; картофель. 
Тел. 8-913-620-40-56;

 дачу в СНТ «Аэрофлот», 6 со-
ток, земля приватиз., летн. водопр., 
сарай, колодец, электр., все посад-
ки. Цена 200 тыс. руб. Проезд.авт. 
№45 до ост. «111-я площадка». Тел. 
8-908-106-41-39;

 дачу в СНТ «Яблонька», 4 сотки, 
земля приватиз., дер. домик 20 кв. 
м, все посадки, летн. водопр., рядом 
остановка, магазин. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 8-904-821-25-48;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет.домик, все посадки, коло-
дец, дровяник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

 дачу в СНТ «Юбилейный», 7,3 
сотки земли, дом шпальный 4х5 кв. 
м, веранда 1,5х5 кв. м, балкон, ком-
ната на 2-м этаже, баня, х/п, все по-
садки, емкость на 5 т. Тел.: 55-19-47, 
8-913-960-30-77;

 садовый уч. в СНТ «Родник» 
по Сыропятскому тракту, 607 кв. 
м, земля в собств., есть все посад-
ки, водопр., электр., строений нет. 
Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111- 
63-62;

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., мет. буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

  дачу, недорого. Проезд до стан-
ции 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 горо-

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

  
Выехал я недавно с друзьями на 

природу и как обычно, по соточке, по 
соточке, потом еще по соточке...

– И что? 
– Так до обеда двенадцать соток и 

вскопали...
  

– Кум, мне кажется, что в скором 
будущем, если россиянин доживет 
до пенсии, он должен будет запла-
тить за это штраф...

  
– Представляешь, сын вице-пре-

зидента Лукойла гонял по Москве с 
бешеной скоростью, его 6 часов не 
могли задержать, он даже по дет-
ским площадкам носился! И что в 
итоге? 15 суток. Нет в России право-
судия, не было и нет!

– Это точно... – ответил Сердюков 
Васильевой.

  
«Мерседес» стоит 40 000 дол-

ларов и весит 2 тонны, значит, 1 кг 
«мерседеса» – 20 долларов. Спор-
тивный велосипед: 1500 долларов 
при весе 7 кг, стоимость 1 кг – 200 
долларов. Вывод – велосипед доро-
же мерса в 10 раз! Почему же новые 
русские на велосипеды не переса-
живаются?

  
Женские грезы:
– А подари мне на день 

рождения что-нибудь такое, 
чтобы я легонько так правой 
ножкой нажала и р-р-раз – 
стрелка от 0 до 100 за три се-
кунды... 

– Весы подойдут?
  

На экзамене по философии 
профессор задал лишь один 
вопрос студентам: «Почему?» 

Высший балл получил сту-
дент, давший ответ: «А поче-
му бы и нет?»

  
– Сколько стоит эта шуба для 

моей жены? 
– Она обойдется вам в 30 000 

евро. 
– Подождите, как-то неправиль-

но все... Давайте еще раз, помед-
леннее! 

– Она обойдется... 
– Теперь правильно! Она обойдет-

ся!

(№22) РАЗмиНКА и ЭТЮд

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№21) Задание №1. Белые выигрывают путем 1. d6! ed 2. Сс2 Лh1 3. Се4+. Задание №2. Ло-
вим ладью – 1. c4! dc 2. Кr с3!!! Лb3 3. Кrс4 Ле3 4. Кrd4+. Задание №3. Пешка пройдет в ферзи! 1. Кrh3! Лh7 2. Кrg3 Лg7 
3. Кrf2 Лf7 4. Лf4!! Лf4 5. Кrе3 Лf1 6. Кrе2.

Ход черных Ход черных Ход белых. Выигрыш
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Спортивный  
калейдоскоп

«ВелоОмск»

Я буду долго гнать велосипед…
Традиционный спортивный 

праздник «ВелоОмск-2016» про-
шел по центральным городским 
улицам и собрал 2800 человек. 
В нынешнем году он посвящен 
300-летию основания Омска.

Программа «ВелоОмска» тради-
ционно состояла из заездов для 
детей, спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
групповой гонки и массового заез-
да. Перед стартом массового заез-
да собравшиеся на площади теп-
ло поприветствовали ветеранов 
омского велоспорта, которые сво-

им примером очень много сделали 
для популяризации этого замеча-
тельного вида спорта. 

– Мы первыми начинали орга-
низовывать массовые велопразд-
ники, а позже нашу эстафету под-
хватили другие города. Традиции 
омской школы велоспорта обя-
зательно возродятся, и это уже 
происходит. Такого трека, как у 
нас, нет ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге. А это значит, что у 
нас совсем скоро начнут появлять-
ся новые чемпионы российских и 
мировых соревнований, – говорит 

чемпион мира, победитель вело-
гонки мира, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта РФ, за-
служенный тренер РСФСР и СССР 
Владимир Соколов. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

лёгкая атлетика 

Непогода не помеха
В парке культуры и отдыха им. 

30-летия ВЛКСМ г. Омска состоял-
ся 6-й благотворительный легкоат-
летический пробег «Спорт во бла-
го» – в помощь детям с синдромом 
Дауна.

За последние четыре года к 

участию в нем присоединились 
15 регионов: Екатеринбург, Уфа, 
Омск, Волгоград, Киров, Рязань, 
Махачкала, Иркутск, Нижний Нов-
город, Самара, Советская Гавань, 
Тольятти, Волгоград, Брянск, 
Барнаул.

Несмотря на пасмурную и про-
хладную погоду, в нынешнем за-
беге приняло участие более 100 
спортсменов. Помимо уже тради-
ционных дистанций длиной 500 ме-
тров, 1 км, 3 км и 5 км, в этом году 
появилась «новинка» – 2,5 км для 
любителей скандинавской ходьбы.

Следующий пробег пройдет  
11 сентября 2016 года.

Футбол

Летний  
чемпионат стартовал

Команда КПРФ играет во втором 
дивизионе (чемпионат проходит в 
четырех дивизионах, по десять ко-
манд в каждом). Матчи проходят на 
стадионе МФЛ рядом с гимназией 
№115.

В первом туре наша команда в 
упорнейшем поединке уступила 
одному из фаворитов нашего ди-
визиона – команде «Ломбард–Энд-
филд» – 3:4 (2:0). Наши футболи-
сты после первого тайма вели в 
счете 2:0, в середине второго тай-
ма 3:2, но удержать победный счет 
не сумели. Очень обидное пораже-
ние. Голы в нашей команде заби-
ли Д. Ярцев, В. Киваев и И. Пле-
совских.

Во втором туре команда КПРФ 
в не менее упорном матче пере-
играла сильную команду «КПД-
Новострой» – 4:3 (1:0). Захватив 
инициативу в первом тайме, наши 
футболисты сумели довести игру до 
победы. Голы в нашей команде за-
били В. Киваев, Д. Ярцев, И. Пле-

совских, а четвертый, решающий 
мяч в ворота соперников влетел от 
ноги их защитника (автогол). Очень 
важная, волевая победа.

В третьем туре уверенно пере-
играла крепкая, техничная команда 
«Вымпелком» – 6:3 (1:0). Несмотря 
на достаточно крупный счет, матч 
проходил в упорной борьбе. При 
игровом и территориальном преи-
муществе нашей команды счет был 
открыт лишь в конце первого тай-
ма. Наши футболисты уверенно 
начали второй тайм, проведя два 
безответных мяча. Соперники всей 
командой идут вперед, 4:2 за семь 
минут до конца игры. Наши футбо-
листы отбиваются, надежно играет 
вратарь А. Скориков. Голы в нашей 
команде забили Д. Ярцев (два),  
Р. Репп, В. Нагуманов, И. Кистин,  
Г. Нагуманов.

После трех туров в активе коман-
ды КПРФ шесть очков (две победы 
и поражение) и четвертое место в 
турнирной таблице.

Танцевальный спорт

Лучшие из лучших
Прошел чемпионат Омской 

области по танцевальному спор-
ту. Около 700 юных и взрослых 
танцоров вышли на паркет ДК 
им. Будеркина (Омск), чтобы 
показать свое искусство в спор-
тивных бальных танцах. 

Соревнования продолжались 
два дня. Оценивали выступления 
танцоров во избежание субъекти-
визма исключительно иногород-
ние арбитры – из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Челя-
бинска, Уфы и Кемерова. Перед 
ними стояла очень сложная зада-
ча – внимательно отсмотреть око-
ло пяти сотен выступлений.

По результатам турнира награды 
были вручены в 36 категориях.

В юниорских группах первы-
ми стали пары: Данила Корне-

ев и Виктория Максимейко, Геор-
гий Зимин и Анна Красноперова, 
Никита Черепанов и Арина Поно-
марева, Данила Цуканов и Диа-
на Мороз, Егор Кузнецов и Ве-
роника Слепова, Кирилл Лобов и 
Арина Кузьмина, Игорь Ковязин 
и Риза Нуртазина, Николай Мо-
лодцов и Анастасия Мироненко, 
Денис Хижук и Дарья Московко, 
Степан Рукосуев и Анастасия Нар-
бутик, Владимир Котаров и Викто-
рия Махрова. 

Среди молодежи и взрослых 
чемпионами стали Евгений Суко-
вин и Елизавета Шарапова, Арте-
мий Макеев и Ксения Агафонова, 
Никита Гузыченко и Мария Борчев-
ская, Сергей Нелис и Софья Бело-
зерова, Михаил Ефимовских и Ан-
гелина Шведова.

дзюдо

«Золота» много не бывает
В Куйбышеве Новосибирской об-

ласти прошел 10-й региональный 
юношеский турнир по дзюдо памяти 
спортсмена, тренера и арбитра Ва-
силия Владимировича Скорбова.

Участие в региональных сорев-
нованиях юных дзюдоистов при-
няло более 70 спортсменов из Си-

бирского федерального округа.
Среди победителей – омичи Да-

нил Войлошников (24 кг), Егор Бав-
сун (30 кг), Бронислав Янченко  
(38 кг), Егор Саблин (42 кг), Юрий 
Ботев (46 кг) Эльдар Хайдаров (50 
кг), Адриан Евстафьев (55 кг), Де-
нис Безуглов (60 кг).


