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Не бывать фашизму на
русской земле!
Нет войне! Нет НАТО!
НАТО – ударный кулак мирового империализма!
Роспуск НАТО – победа народов!
Признанию ДНР и ЛНР –
да!
Крым – русская земля!
России – Правительство
народного доверия!
Программа КПРФ – защита
от кризисов!
Ветеранам и «детям войны» – достойную жизнь!
Спасение от фашизма –
социализм!
Наше дело правое! Победа
будет за нами!

Пикет с «белорусским уклоном»

Сев зерновых завершён
Большинство крупных хозяйств региона посевную кампанию завершили в первой декаде июня.
Об этом сообщил руководитель
регионального минсельхозпрода
Максим Чекусов на заседании областного правительства 8 июня.
На тот момент было уже посеяно
98,3% яровых культур.
«В некоторых хозяйствах досевают серые культуры – это ячмень, овес, кроме того, досеваются вторые сроки однолетних трав
для заготовки сочных кормов, –
рассказал начальник управления
растениеводства и механизации
минсельхозпрода области Владимир Калашников. – В летний период будут продолжены посевы однолетних трав, в том числе рапса

и его смесей, в тех хозяйствах,
где имеется поголовье крупного
рогатого скота для обеспечения
последнего зеленой массой».
В целом по стране по состоянию на 10 июня яровой сев проведен на площади 50,1 млн га, или
95,3% к прогнозу (в 2015 г. – 50,5
млн га).
В том числе в Сибирском федеральном округе – 12,4 млн га, или
97% к прогнозу (в 2015 г. – 12,5
млн га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 30,7 млн га, или 98,8% к прогнозу (в 2015 г. – 30,5 млн га). Из
них яровая пшеница на площади
13,6 млн га, или 103% к прогнозу
(в 2015 г. – 13,2 млн га).
Владимир ПОГОДИН.

Спасибо, товарищ!

В городе и области не стихают акции протеста. Несмотря на выходные и праздничные дни, возле ДК имени Малунцева состоялся
пикет, организованный Советским местным отделением КПРФ.
Что интересно – рядом расположилась ярмарка товаров из Белоруссии, прошедшая при поддержке депутата Законодательного
собрания Виктора Жаркова. Участники ярмарки отлично «вписались» в пикет: мало того что над ярмаркой взвился стяг Белорусской ССР, так и продавцы, и участники ярмарки выказали заинтересованность в акции, охотно брали спецвыпуски газет «Правда»,
«Красный Путь», «Омское время». Организаторам пикета депутату
горсовета Игорю Петрову и Виктору Чепенко даже пришлось жалеть, что взяли недостаточно экземпляров – расходились они как
горячие пирожки.
Красные флаги, таблички с призывами о национализации природных недр и нефтезавода, советские песни прекрасно дополняли атмосферу. И, как всегда, каждый мог обратиться с вопросом,
проблемой или за советом к участникам пикета.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства
Н.Ф. Крашанина, Е.В. Мясникевич,
И.С. Тубина, В.М. Чепенко, А.М.
В ФОНД КПРФ
Советское МО: Ю.М. Гаври- Матюшков, В.Я. Хилюк, П.Г. Белоленко, А.Г. Яцык, А.А. Голубятни- моин, Н.И. Конев.
Муромцевское
МО: В.Д.
кова, Е.П. Сенина, В.Г. АндрейченИльин, И.И. Ильина, Э.А. Пиленкоко, П.Е. Зубакин.
Октябрьское МО: В.Ф. Беднюк, ва, В.А. Лисин, Р.А. Плаксин.
Октябрьское МО: А.К. ОплетиЕ.К. Митрохин, И.А. Соломин, Б.М.
Бугаков, К.А. Белов, М.Л. Михай- на, А.И. Шумкова, Ю.В. Тюленев,
ленко, Л.Д. Михайленко, Ю.В. Тю- Г.Я. Казаков, В.Е. Яковлева, Л.Д.
ленев, Н.Р. Эглит, А.И. Соснин, Михайленко, М.Л. Михайленко,
В.Г. Боровик, В.А. Гущанская, С.А. З.А. Прыжикова, В.И. Фоменко,
Семенов, И.В. Блажевский, Г.Г. В.А. Гущанская, А.А. Кравец, Г.Г.
Афанасьев, В.Ф. Беднюк, Е.К. МиАфанасьев.
Центральное МО: Н.П. Астафу- трохин, С.А. Гололобов, Б.М. Бугарова, Ю.В. Астафуров, А.Ф. Коло- ков, И.А. Соломин, Е.В. Коновасов, С.Е. Неклеса, А.Г. Шевчук, лов, В.Г. Боровик, И.В. Блажевский, Н.Е. Воробьева.
Л.П. Рабина.
Куйбышевское МО: В.В. ОбоКуйбышевское МО: Н.Е. Злобин, А.В. Бочаров, Г.Н. Дроздов, ровский, М.С. Левашов, А.А. КриВ.В. Суглобов, С.А. Вдовыдченко, воручко, Н.Е. Злобин, В.В. Сивов,
А.И. Немыкин, А.Ю. Аполоненко, А.А. Казак.
Кировское МО: И.В. Федин,
В.П. Иванов, И.И. Кузнецов, В.В.
Сивов, Р.И. Бариева, Н.Ф. Ковша- Л.С. Мельниченко, В.С. Кочакова,
ров, А.И. Ослопов, В.К. Тюленова, Н.П. Дружина, В.А. Циммерман,
Т.А. Вагнер, Л.А. Викулова, В.П. В.К. Пидопригора, Э.К. Курьянов,
Шелгавин, В.Г. Старков, А.А. Ка- А.М. Сыроватко, Н.П. Воронова,
А.Б. Коршунов, А.Б. Юлин, А.В.
зак.
Кировское МО: Н.И. Куторгин, Васильев, Г.А. Дудко, П.М. БарыВ.В. Григорьева, О.Ф. Крылов, кин, Б.В. Ведь, Г.Л. Фукалова, З.С.
Прилепко, Л.Б. Дроздович, К.А.
С.И. Крылова, И.В. Федин.
Одесское МО: В.Г. Муль, А.Ф. Кочаков, Д.А. Музыка, В.Н. АрхиКохан, Н.И. Сердюк, Н.А. Евтушен- пов, В.В. Григорьева, П.Н. Вороко, Г.П. Куница, Е.С. Наумова, Д.Т. нов.
Ленинское МО: А.М. Белоусов,
Туганбаев, Н.И. Попов, В.М. Ярошенко, В.В. Еремеев, В.П. Каль- В.А. Аксенов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орницкий, В.Н. Фадин, А.Н. Фадина, лова, О.Ю. Адамова, Т.М. Банул,
Д.С. Воробьев, В.А. Свистунов,
В.И. Галкин, Л.А. Трубкина.
А.Я. Силантьев, А.А. Жук, Р.В. Геворкян.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: Л.Е. Топоркова,
Октябрьское МО: В.Е. ЯковлеП.Е. Зубакин, П.Т. Фролов, И.Н.
Сидоров, В.А. Боня, Н.С. Качалко- ва, В.Г. Боровик, В.А. Гущанская,
ва, И.Н. Сидоров, Л.Д. Валуева, А.И. Шумкова, Н.Е. Воробьева.
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Обязательства перед
гражданами России
Мы, делегаты II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ,
представляем более 10 тысяч народных избранников. Осознавая свою ответственность перед избирателями, мы заявляем о решимости добиваться проведения политики, отражающей коренные интересы народов России.
Сегодня уже предельно ясно, что
курс рыночных экстремистов полностью обанкротился. Под заклинания об «интеграции в мировую
экономику», о «святости свободного рынка» страну завели в тупик.
Вопиющая бездарность правящей
группировки вместе с ее продажностью грозят разрушить Россию.
В России появилось невиданное
количество нищих и обездоленных
людей, бездомных и беспризорных
детей.
Кто виноват? Прежде всего, те,
кто преступно обогатился за счет
труда целых поколений. Кто, захватив народные богатства, не вложил
в развитие страны ни копейки и
прячет свои капиталы в оффшорах.
Иначе быть и не могло. Причина
кроется в коренном различии социализма и капитализма. Смысл
социализма – в использовании
экономики на благо всего народа. Суть капитализма – в извлечении максимальной прибыли любой ценой для «узкого
круга».
Только ленивый теперь не критикует
политику
правительства
Д. Медведева. Но критика – это
лишь полдела. Гораздо важнее вопрос, который волнует сегодня
множество людей: что делать?
Антикризисная
программа
КПРФ дает четкое представление об источниках доходов для
решения задач возрождения
страны. Ее ключевые положения – обеспечение экономического суверенитета страны и
передача в общенародную собственность минерально-сырье-

вой базы, энергетического сектора, железных дорог, систем
связи и других стратегических
отраслей. Это не только позволит
удвоить доходы бюджета, но и придаст плановый характер экономическому развитию.
Мы будем настойчиво бороться «ЗА»:
– обеспечение гарантий занятости трудоспособного населения,
особенно молодежи, включая предоставление первого рабочего места;
– индексацию зарплат работников бюджетных организаций в размере, превышающем уровень инфляции;
– установление минимального
размера оплаты труда на уровне
прожиточного минимума трудоспособного населения;
– эффективную государственную поддержку народных и коллективных предприятий;
– введение государственного
контроля над ценами на товары
первой необходимости;
– восстановление бесплатного и
качественного дошкольного, среднего, среднего специального и
высшего образования;
– обеспечение бесплатного и качественного здравоохранения;
– сохранение и развитие социальной инфраструктуры села;
– повышение пенсий до уровня
не ниже 50% среднего заработка
по стране, восстановление индексации пенсий на уровне инфляции,
возобновление индексации пенсий
работающим пенсионерам;
– массовое строительство соци-

ального жилья и переселение
граждан из ветхих и аварийных домов;
– принятие закона, защищающего права «детей войны».
Депутаты-коммунисты выступают за справедливые отношения между федеральным центром и регионами. Мы против
упадка Севера, Сибири и Дальнего
Востока, вымирания исконно русских областей центра страны. Мы
за экономическое возрождение
Кавказа и всех уголков России, пострадавших от либеральных реформ. Необходимо стимулировать
развитие дотационных регионов,
чтобы у людей была возможность
жить в родных краях, не покидая
свой дом в поисках работы.
Каждый депутат-коммунист и
сторонник партии обязан бороться ПРОТИВ:
– новой волны грабительской
приватизации;
– роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и естественных монополий;
– повышения пенсионного возраста;
– проектов бюджетов, закрепляющих развал экономики и социальной сферы;
– законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способствующих полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества.
– поборов с граждан на капитальный ремонт;
– начисления налогов на квартиры, дома и земельные участки по
кадастровой стоимости;
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– передела земельных угодий в
интересах олигархов.
Депутаты фракций КПРФ в
законодательных органах субъектов Российской Федерации
обязуются направить усилия на
разработку законов:
– по преодолению бедности и
улучшению жизни граждан;
– по финансовому укреплению
муниципалитетов для полноценной
реализации их полномочий;
– по выплате компенсации родителям детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в
детских садах;
– по ограничению роста тарифов
на услуги ЖКХ суммой в 10% от общего дохода семьи.
Депутаты и главы органов
местного самоуправления от
КПРФ обязаны:
– добиваться проведения выборов депутатов представительных
органов в муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе, предполагающей наличие
партийных списков;
– внедрять практику регулярных
заслушиваний отчетов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития села, города,
района и исполнения бюджетных
обязательств;
– в целях активного привлечения
населения к решению местных
проблем широко практиковать
опросы, сходы и собрания граждан, проведение публичных слушаний и местных референдумов;
– регулярно вести прием избирателей, отчитываться перед ними
о выполнении их наказов, о депутатской деятельности и работе
главы местного самоуправления.
Депутаты-коммунисты борются против пропаганды антисоветизма и русофобии, искажения нашего великого прошлого
и навязывания согражданам
представлений о «вечной отсталости России».
Мы – вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и социалистической!

С глубоким прискорбием
сообщаем о кончине на
86-м году бывшего второго
секретаря Омского обкома КПСС Ефима Алексеевича НОРКИ. Талантливый
организатор народного хозяйства области, он до последних дней оставался
верен служению Родине,
являлся одним из зачинателей становления КПРФ в
нашей области.
Выражаем искренние соболезнования близким и
родным Ефима Алексеевича.
Омский обком КПРФ.

Рейтинг
после
праймериз
Рейтинг «Единой России» просел до минимальных показателей с начала 2016 года.
Электоральные рейтинги политических партий России опубликовал «Левада-центр». Опросы
проводились 27–30 мая по репрезентативной выборке.
Если в апреле электоральный
рейтинг «партии власти» составлял 60 процентов, то в мае он
упал сразу до 53 (от числа тех, кто
собирается идти на выборы).
Другое заметное изменение –
небывалый рост рейтинга КПРФ,
за которую сейчас готовы проголосовать 21 процент потенциальных избирателей. В апреле рейтинг коммунистов составлял лишь
15 процентов.
Третьей партией, которая имеет
уверенные шансы попасть в Госдуму, остается ЛДПР, чей рейтинг
в мае составил 14 процентов
(рост на 4 процента).
Все остальные партии, включая
«Справедливую Россию», пока не
проходят пятипроцентный барьер.

Пора вернуть стране её
Из выступления О.Н. Смолина (фракция КПРФ)

12 июня – день национального
унижения страны, который парадоксальным образом считается
праздником – и притом едва ли не
главным – Днем России!
В 1990 г. мне довелось быть народным депутатом России, и этот
день – 12 июня – я не забуду никогда. Помню, как в едином порыве
907 моих коллег, стоя, бурными
аплодисментами приветствовали
принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Оставшись в подавляющем
меньшинстве, не мог понять: то ли
я не в себе, то ли у моих коллег
произошло помутнение сознания.
Ведь для каждого объективного человека было совершенно очевидно,
что усеченная Россия (РСФСР)
принимает решение о развале России большой (которая тогда называлась Советским Союзом). Не

случайно известный политолог и
притом антикоммунист Александр
Ципко написал тогда статью с удивленным заголовком: «Русские уходят из России?»
Позднее в умных книгах прочитал
про революционные социопатии,
т.е. про такую психопатологию, которая случается с большими массами людей в определенные эпохи,
но не по медицинским, а по социальным причинам.
Напомню: Декларация о государственном суверенитете РСФСР в
пункте 5 содержала положение о
том, что законы Российской Федерации выше законов Советского
Союза. Не надо было иметь семи
пядей во лбу, чтобы догадаться:
она неизбежно должна была вызвать последствия двоякого рода.
Во-первых, такие же решения
начали принимать другие союзные
республики. Это превращало СССР
из федерации в конфедерацию, а в
условиях нарастающих революционных разрушений грозило полным
распадом. Что, в конце концов, и
случилось.
Во-вторых, такие же решения начали принимать республики в составе России. Причем Борис Ельцин произнес тогда геростратовски
знаменитую фразу: «Берите суве-

ренитета сколько проглотите». А
это уже угрожало разрушением не
только большой России (СССР), но
и России усеченной, т.е. РСФСР
или Российской Федерации.
Позднее день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР стали именовать Днем
независимости России. И народ
справедливо спрашивал: от кого
же мы стали независимыми?
От трети нашей территории?
Или от половины населения?
От 30 млн русских и 60 млн тех,
кто признавал русский язык родным?
От Крыма, Абхазии и Южной
Осетии?
От моей родины – Северного Казахстана и части прибалтийских
территорий, где русские составляли подавляющее большинство?
От Киева – матери городов русских?
От Новороссии, Приднестровья и
всего, оставшегося вне Российской Федерации, Русского мира?
15 лет спустя Президент России
произнес знаменитую фразу: «Крушение Советского Союза было
крупнейшей геополитической катастрофой века». Насчет крупнейшей
можно подискутировать, сравнивая
ее, например, со Второй мировой

войной. Но объявить национальным праздником день и решения,
положившие начало этой геополитической катастрофе, по меньшей
мере, абсурдно!
Добавлю к этому: любая революция – серия множественных катастроф. Однако революция Ельцина в этом отношении – едва ли
не рекордсмен. И, помимо геополитической, таких катастроф она
породила как минимум семь. В их
числе:
– экономическая;
– финансовая;
– технологическая;
– социальная;
– интеллектуальная;
– духовно-нравственная;
– демографическая.
Почему, например, Союз промышленников и предпринимателей
требует новой индустриализации?
Да потому, что результаты прежней
уничтожены. И санкции показали,
что дальше так жить нельзя.
В конце советского периода мы
выпускали 214 тыс. тракторов, сейчас – 14 тыс. Ситуация в станкостроении едва ли лучше. По данным вице-президента нанотехнологического общества Георгия Малинецкого, количество инноваций в
современной России по сравнению

с советскими временами упало в
5–7 раз.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже
1980-х гг. СССР по качеству медицины занимал 22-е место. Согласно же последнему докладу ВОЗ,
наше место 130-е.
СССР имел среднеевропейскую
продолжительность жизни, входил
по этому показателю в 25 первых
стран мира. Согласно докладу ООН
о развитии человека, сейчас мы на
88-м месте.
Не буду продолжать. Скажу о
другом. Мы много слышали – увы!
– это правда: советская экономика
была экономикой дефицита. Но
сейчас ему на смену пришел другой дефицит – по выражению президента страны, «дефицит духовных скреп». Если же называть вещи
своими именами, это означает: последствия духовно-нравственной
катастрофы, которая началась на
рубеже 1990-х гг., до сих пор не
преодолены.
По официальным данным, наркотики в стране употребляют 8,5 млн
человек, из них 3 млн – на регулярной основе.
Потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт составило в
России от 14 до 18 л на человека,

Читайте классиков!

Те, кто постарше, помнят настроения, царившие в стране в 90-е годы. С одной стороны, все сыпалось, рушились и разворовывались колхозы и совхозы. С другой стороны, среди сельчан появились люди, готовые работать 24 часа в сутки, но на своей
земле и ради благосостояния своей семьи. Те, кто пытался стать фермерами, в основном начинали дело с нуля и постепенно кто-то сумел создать достаточно успешные и крупные хозяйства, кто-то остался на уровне семейного подряда. Именно они
– КФХ – стали на какое-то время базой сельхозпроизводства. Но сегодня все снова
меняется. Первый секретарь Полтавского местного отделения КПРФ фермер Андрей
ЛИТАУ также занимается сельхозпроизводством. Однако несмотря на то, что его семья не бедствует, он видит приближающуюся угрозу.
– Нельзя сказать, что кто-то нас,
фермеров, «давит». У меня, например, отношения нормальные, конструктивные, на всех уровнях. Но
при этом для дальнейшего развития есть ряд препятствий. Первое
и основное – борьба за основной
ресурс – землю! И это не столько
моя проблема, это – проблема
всех, кто работает на земле, у многих она еще острее.
Приведу как пример ситуацию в
нашем районе, я думаю, она отразит картину в отрасли в целом. Есть
в области такое ООО «Ястро» –
производитель сыров, оно одно из
немногих крупных хозяйств, резко
активизировавшихся в последнее
время. Кроме того, в ООО «Ястро»
с какого-то момента начали производство собственного сырья. Купили животноводческий комплекс в
Ольгино и соответственно занялись выращиванием кормов. Но,
как и любое капиталистическое
предприятие, ООО «Ястро» стремится к уменьшению издержек, и
увеличению своей доли на рынке,
т.е. в идеальном варианте монопольном доминировании. В данном
случае это выражается в пресловутой борьбе за землю: не успев зайти в одно поселение, они тут
же начинают скупку земель в
двух соседних, при этом взвинтив цены за землю в разы. Такая
же ситуация и с арендными отношениями. ООО «Ястро», например,
готово брать землю в аренду по
цене примерно вдвое превышающую среднюю цену, сложившуюся
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в районе. Естественно, что в таких
условиях пойдет отток арендодателей от мелких товаропроизводителей к тем, кто предлагает более интересные условия. В этом ничего
плохого нет, это объективный процесс, который развивается по
определенным законам. Вот только
ответа на вопрос, куда пойдут те,
кто разорится, на сегодняшний
день нет! Конкурировать тоже вряд
ли удастся, как правило, разнообразные агрофирмы и агрохолдинги имеют полный цикл производства с выходом к потребителю,
мелкий собственник этого себе позволить не может, опять же в силу
объективных причин, например,
недостаточного объема производства для выхода на точку безубыточности.
– К чему все это приведет?

– Все просто, достаточно почитать Маркса. Процесс первоначального накопления капитала закончился, происходит переход от
свободной рыночной конкуренции
к империализму, ну а в экономических отношениях соответственно к

монополизму. Как только не останется конкурентов, не останется
фермеров, имеющих технику для
обработки земли, предприятиемонополист получит возможность
диктовать условия, на которых оно
арендует землю. Еще три-четыре
года, и сумма, которую дают «на
пай», резко упадет. Зачем платить
владельцам земли больше, если у
них не будет возможности отдать
ее в аренду или продать кому-либо?
То есть сегодня на наших глазах
разворачивается процесс, описанный Марксом больше ста лет назад. Природа капитализма не изменилась, не изменились и механизмы рынка. Крестьянская мечта
о «свободном труде на собственной земле» снова окажется недостижимой.
– И что в такой ситуации делать?
– Голосовать за коммунистов.
Укрупнение сельскохозяйственного производства – процесс естественный и закономерный. Только
при капитализме это выражается
в разорении большинства и обогащении единиц, а под руководством коммунистов возможно создание крупных народных предприятий, которые сочетают коллективную
собственность
и
достаточную устойчивость при
конкуренции даже в условиях рынка. Другой вариант – 1917 год. Политика сегодняшних властей такая, что каждый день приближает
нас к нему, и это тоже объективный процесс!
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Стоит добавить: голосовать – это не пустые
слова. В Иркутской области губернатор-коммунист заявил о планах по созданию народных предприятий, организованных по типу
колхозов. По словам Сергея Левченко, народные предприятия
будут создаваться в отдаленных северных районах, чтобы объединить местных фермеров и предпринимателей. На таких предприятиях и зарплата высокая (от 30 тысяч рублей и выше), и
жильем молодежь обеспечивается, и соцсфера налажена и развивается! Сюда поступить – это ж целый конкурс! И серьезность
намерений областной власти по развитию народных предприятий он подкрепил готовностью решить вопрос на местном уровне
налоговыми льготами. Что мешает нашим региональным властям
и парламенту продвигать эту идею на омской земле?

многовековую историю
на пленарном заседании Государственной думы 8 июня
включая новорожденных и больных, при критическом для национальной безопасности уровне в 8
литров.
По данным руководителя Федерального центра по профилактике
и борьбе со СПИДом В.Покровского, в 2015 г. в России было зарегистрировано более 900 тыс. носителей ВИЧ – подлинная эпидемия.
По данным МВД, в России насчитывается до 450 тыс. несовершеннолетних проституток!
И все это проявления лишь одной из революционных катастроф,
связанных с Декларацией о так называемой независимости России.
И этот день мы отмечаем в качестве национального праздника?
Разумеется, многие граждане об
этом не задумываются. Но политическим элитам пора бы покончить с
национальным мазохизмом.
Не могу не отметить еще несколько парадоксов.
1. Президент и правящая партия
заявляют о приверженности консервативным ценностям. Но зачем
же тогда в качестве праздника отмечать событие, ставшее началом
одной из самых разрушительных в
истории революций или контрреволюций? Где здесь консервативные традиции?

2. В официальной идеологии и
публицистике давно утвердилось
выражение: «лихие 90-е». Но если
они лихие, зачем праздновать знаковое событие, ставшее их началом?
3. Мы справедливо объявили
Россию правопреемницей Советского Союза. Но зачем же тогда
праздновать начало его развала?
4. И, наконец, уважаемые коллеги, давайте задумаемся о том,
сколько лет нашей стране. И действительно ли она получила суверенитет решением Съезда народных депутатов в июне 1990 года?
Неужели кто-то думает, что российская история исчерпывается 26
годами?
Мы убеждены, что Россия – страна с тысячелетней историей. И ее
суверенитет утверждался трудом и
оружием народа под руководством
еще киевских князей. В их числе
Олег, который прибил щит на врата
Царьграда; Святослав, честно
предупреждавший
противника:
«Иду на вы».
Их традиции продолжили князья
и цари московские, чьи победы
вошли в дни воинской славы России: от Куликовской битвы до Бородина. А затем и советские ли-деры.
Про Великую Победу в Великой

войне сейчас говорят все. Но, напомню: суверенитет страны отстаивали и красные командиры, когда
белые генералы объединились с
Антантой и войсками 14 держав.
Неужели всего этого не было, и
суверенитет нам только в 1990 г.
дали народные депутаты России
нажатием кнопок 12 июня? Не
оскорбительно ли это для наших
предков?
Кстати, те, кто думает, что Россия потеряла свой суверенитет, войдя в Советский Союз по союзному
договору, глубоко заблуждаются:
по этому договору суверенитет
РСФСР сохранялся. Не говоря уже
о том, что, повторю, Советский
Союз был не чем иным, как реинкарнацией Российской империи в
единственно возможной тогда
форме. Другого способа сохранить
государство, которое начало разрушаться после февральской революции, просто не было.
Со следующего года предлагаем принципиально изменить
не просто дату, но сам подход к
Дню России как к одному из ее
символов. А именно: вместо подхода политического предлагаем
культурно-исторический.
Группа депутатов Госдумы во
главе с Геннадием Зюгановым

внесла проект закона о переносе Дня России с 12 июня на 28
июля – День памяти князя Владимира и одновременно День
Крещения Руси.
Мы знаем, что депутаты от оппозиционных фракций многократно
предлагали перенести День России на другие даты, но не получили
поддержки. И при этом убеждены:
рано или поздно 12 июня перестанет быть национальным праздником. Вот наши аргументы в пользу
законопроекта.
1. Именно под руководством князя Владимира Русь обрела государственное единство. Он стал
объединителем всех современных
ему русских земель. Не случайно в
летописях и былинах народ называл князя Владимира «Владимиром
Красное Солнышко».
2. Важнейшим фактором государственного единства стало Крещение Руси, день которого также
отмечается 28 июля.
3. Выдающееся культурное значение Крещения Руси признается
людьми всех национальностей и
вероисповеданий, а равно светским сообществом, к которому
принадлежу и я.
4. В момент Крещения не существовало разделения на три народ-

Цены

12 на 12
На потребительском рынке Омска в мае на 12 социально значимых продовольственных товаров
зарегистрировано снижение цен на
0,2 – 30,9%, на 12 товаров – повышение цен на 0,5 – 30,7%.
По данным ежемесячного выборочного обследования потребительского рынка Омска, в мае из 25
социально значимых продовольственных товаров на 12 отмечено
снижение цен. Существенно подешевели капуста белокочанная свежая (на 30,9%), яйца куриные (на
7,6%), свинина (на 3,6%), молоко
питьевое цельное стерилизованное
(на 2,3%), пшено (на 2,2%). В пределах от 0,2 до 1,9 процента снизились цены на говядину, масло сливочное, молоко питьевое цельное
пастеризованное, хлеб из смеси
муки ржаной и пшеничной, муку
пшеничную, рис, вермишель.
Как сообщает Омскстат, опережающие темпы роста цен зарегистрированы на плодовоовощную
продукцию, из которой более всего
подорожали лук репчатый (на
30,7%), морковь (на 21,9%), картофель (на 11,7%). В меньшей степени выросли цены на крупу гречневую (на 5,8%), рыбу мороженую неразделанную (на 2,5%), кур (на
1,5%), чай черный байховый (на
1,5%). В пределах от 0,5 до 1,3 процента отмечено повышение цен на
хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, масло подсолнечное, сахар,
соль, яблоки. На уровне предыдущего месяца остались цены на баранину.
И, как всегда, Омскстат с гордостью подчеркивает особое достижение нашего бедного региона:
«Уровень цен в городе Омске на
многие социально значимые продовольственные товары первой необходимости является одним из
самых низких среди территориальных центров Сибирского федерального округа». При этом – без
сопоставления с доходами.
Владимир ПОГОДИН.

ности: великорусскую, украинскую
и белорусскую. Следовательно,
праздник будет способствовать
воссоединению близких славянских народов.
5. Признание 28 июля Днем России укрепит международные позиции страны как покровительницы
православных христиан во всем
мире.
Наконец, шестое. Перенос Дня
России на другую дату будет способствовать политической консолидации общества.
Мы убеждены: это предложение
может и должно найти поддержку
во всех фракциях Государственной
думы. От имени лидера фракции
КПРФ Г.А. Зюганова и как разработчик законопроекта предлагаю
его лидерам всех думских фракций
без исключения. При необходимости готовы перевнести законопроект от их имени как консолидированное предложение Госдумы
VI созыва.
Россия и Ельцин – не «близнецы-братья». Давно пора отделить одну от другого. Пора вернуть стране ее многовековую историю. Во имя этого предлагаю отказаться от партийно-политических
расхождений и воспользоваться поэтическим кредо Сергея Есенина:
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким Русь.

4
Партии
рядовой
– Валентина, хочу познакомить
тебя с удивительным человеком.
Не пожалеешь. Думаю его навестить сразу после партконференции. Завезу ему газеты, спецвыпуски. Поедешь? – предлагает,
даже настаивает депутат Совета
Омского района Татьяна Лукина.
…С пустыми руками в гости не
принято ходить: на выезде из Омска (Татьяна за рулем) закупаем
фрукты, сладости и мчим, благо, в
субботний день Черлакский тракт
практически пуст, в Ниву. Намотав
на спидометр по его ровному полотну километров сорок, сворачиваем у Розовки влево. Еще с десяток верст, и мы подкатываем к
приземистой избе Владимира
Алексеевича Мороза. В воротах
встречает довольно крепкий мужчина. Приглашает радушно внутрь,
сокрушаясь, что заранее о визите
не предупредили.
– С утра картошку сажал. Время
поджимает. А огород большой, аж
двадцать соток. Нет, не на продажу
ращу. С картошки какой навар?
Одна маята. Урожай делю на детей, внуков. Доволен всеми. Одно
плохо – вдовствую. Уж девять лет
нет моей дорогой Полины Васильевны, – несуетно готовя чай,
рассказывает Владимир Алексеевич. – Стараюсь не скучать. Некогда. В делах, заботах время летит.
Из хозяйства только кур держу. Да
в огороде копаюсь. Вот ремонт затеял. Домишко-то старый. Но еще
послужит. На его месте землянка
была. Деревне-то нашей нынче 88
лет исполнится. Аккурат столько и
мне стукнет. Ровесники мы.

П

РЕДКИ Мороза прибыли в
Сибирь с Волынщины. Облюбовали сначала один из
уголков Саргатского района, а потом перебрались ближе к седому
Иртышу, уж больно приглянулись
им здешние места за то, что земля дюже гарная была, жирная, колос в первый же год уродился тугой, сильный. Потому, скорее всего, и название поселению дали
обнадеживающее – Нива.
– Мой дед Яков Федорович, по
фамилии Волынец, был крепкий
мужик. Видите, какая у него борода на портрете окладистая. Мой
отец Алексей Терентьевич Мороз
ему как зять по нраву пришелся,
свою дочь Лукерью (мою маму) за
него без особых заморочек замуж
отдал. Когда они перебрались
сюда, и я туточки народился. В
1928 году. Не думал, не гадал, что
весь свой век здесь оттрублю.
Батя мой в первые дни войны был
на службу призван. Погиб вскоре.
Было ему 35 лет. Одна весточка от
него пришла: «Еду во второй раз
через Москву на Тулу с оздоровящей команды. Ранен полторы четверти выше колена». И все на
этом. Связь с пулеметчиком Алексеем Терентьевичем Морозом
оборвалась. Мы, шестеро ребятишек, осиротели.
Так как у меня была до 1950

Красный ПУТЬ

Красный староста

года льгота, в армию я попал не со
своими ровесниками, чуть позже.
Старший сын Алексей крохой был,
а Полина осталась беременной:
без меня дочка Тоня на свет белый появилась. Она уже на пенсии, но еще преподает в медицинской академии. Была деканом.
Служил в Амурской области я
четыре года. В летной части был
стрелком-радистом. Неспокойно
вела себя Корея. Южная и Северная то и дело делили что-то. Вылетали мы для порядка, петарды
бросали корейцам для острастки
и снова на свой аэродром. Мол,
не шуткуйте, братцы. Мы на страже. И снова тишь и благодать.
Из армии домой меня отпускали
в отпуск трижды. Так от моих «налетов» получился Володя. Он сейчас в министерстве сельского хозяйства по защите растений трудится. Семеро деток мы с Полей
подняли. Женя более двадцати
лет отработал в правоохранительных органах, был начальником милиции на Московке, по выслуге
лет ушел со службы в звании подполковника. Сейчас работает в
горсовете. Алевтина – преподаватель торгового колледжа. Еще в
дружной «семерке» есть Людмила
и Паша (он замыкающий).

– Приглашаю. Приезжайте. В
любой лес свожу. Вон она, моя
подружка – и указывает на… машину. Безотказно служит Морозу
его «Нива». Он с техникой давно
на «ты». Хоть с трактором, хоть с
комбайном, хоть с тяжеловозомгрузовиком. А хорошо изучил
окрестности еще и потому, что,
будучи управляющим, объездил
здешние просторы и на лошади, и
на мотоцикле «Урал».
Не без удовольствия листаю семейные фотоальбомы. Незатейливые снимки лучше всяких слов повествуют о пережитом, где печаль
и радость тесно переплелись, образуя, как дерево раскидистую
крону, богатую родословную.
– Нас, с фамилией Мороз, много теперь на сибирской земле.
Даже дочери мои, замужем побы-

вав, вернули себе девичью. Мою.
С зятьями не повезло. А снохи
оказались славными. Крепкие у
моих сыновей семьи, – не без гордости сообщает Владимир Алексеевич. А я ловлю себя на мысли,
что у такого, как он, плохим потомство быть не может.
На одном из снимков вижу группу охотников с трофеями. Среди
них различаю своего собеседника.
– Богатыми были здешние места на водоплавающую и боровую
дичь. Зайцы, лисы, барсуки водились. Коз было много. Лоси, кабаны попадались, – перечисляет, загораясь охотничьим азартом, Мороз. – Я и сыновей к охоте пристрастил, хотя нынче в лесу особо
делать нечего. Но в грибной год
насолить груздей не сложно.
Извлекается из глубины старинного комода стопка почетных грамот, штук пять депутатских удостоверений, поощрительных писем от администрации района,
благодарностей. Они, словно
вехи, так или иначе зафиксировавшие особые даты на жизненном пути, казалось бы, обычного
человека, привычно честно исполняющего то, что выпало на его
долю.
Не без волнения раскрываю
комсомольский билет, датированный 13 апреля 1945 года. Эта дата
для семнадцатилетнего Мороза
была отправной, стала прочной
ступенькой к вступлению в ряды
КПСС. В марте 1963 года был принят в партию коммунистов. Верен
ей до сих пор.
Считает, что без особой закалки
не выработать мужского характера. Он у Мороза – кремень. А выпало ему, как выросшему без
отца, горького до слез выше крыши.
– Много говорят о детях войны.
Делят нас, сортируют, считая, что
сирота сироте рознь. Я без отца
остался в тринадцать лет, а без
матери – в пятнадцать. Будучи
старшим, сестренок и братишек
поднимал сам. Не дал им загнуться в годы войны. И после в люди
помогал выйти. А теперь на меня

У

МОРОЗА девять внуков, три
внучки и пять правнуков.
Они деда не забывают, всячески опекают, хотя он пока себя в
старики не спешит записывать,
дряхлым не считает. Обстирывает
себя сам, готовит все сам. За ягодами, грибами ходит, когда время
выкраивает.

Доверяйте только специалистам
Поверить установленные в квартирах омичей приборы учета может каждый. Но не каждый результат будет учтен.
Пенсионеру Петру Ивановичу
Сидоркину позвонили из некоего
центра учета с убедительным
предложением провести поверку
счетчиков воды по цене 1800 рублей за каждый. Звонивший сообщил, что центр работает по заказу
«Росводоканал Омск». Петру Ивановичу это показалось подозрительным, поскольку поверку счетчиков он сделал на днях, а межпо-
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верочный интервал у его счетчика
составляет четыре года.
В отделе по работе с населением «Росводоканал Омск» (ОАО
«ОмскВодоканал») объяснили, что
поверка – это определение погрешностей счетчиков воды и
установление их пригодности к
применению. Производится 1 раз
в 4–6 лет, в зависимости от типа
счетчика. Дата следующей повер-

ки счетчика указана на квитанции
и в паспорте прибора учета. Поверку нужно проходить раз в несколько лет. Делается определение погрешностей на дому, с помощью современной переносной
поверочной установки, занимает
около 10 минут. Прибор учета при
этом не демонтируется, его
опломбировка не нарушается.
Стоимость процедуры составляет

600 рублей за один прибор. После
нее мастер выписывает паспорт
на счетчик. Если результат покажет отклонения счетного механизма 10–15% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения,
то счетчик неисправен и его следует заменить, и в этом случае
оплата за поверку не взимается.
Организация, осуществляющая
поверку, должна иметь сертификат на подобные услуги и паспорт
аккредитации. В противном случае результат их работы не будет
учитываться специалистами «Росводоканал Омск», и хозяевам
квартир придется платить еще

смотрят косо, будто я преступление тяжкое совершил, оставшись
круглым сиротой. Не нужны мы
этой власти, для них мы – обуза.
Но еще повоюем. Сдаваться не
собираемся. Вернем на наши улицы праздник. Хотя, – белозубо
смеется, – наша Нива из одной
улицы только состоит.
– Не скучно одному вечера коротать? – спрашиваю.
– Некогда! В клуб хожу на спевки. Днем частенько по делам односельчан мотаюсь в поселковый
Совет, ведь я староста деревни.
Более семи десятков дворов в
Ниве, около четырехсот жителей,
включая и старых, и малых. Школы
нет. Детвору в Усть-Заостровку
возят. Не ближний свет, особенно
когда погода заколобродит. Начальная была, я в нее бегал… Давным-давно это было. Много чего
нежданным «ветром перемен» посмело. Люди остались без работы. Ее в деревне нет. Мечутся в
поисках, копейки на стороне чужой сшибая. От ферм остались
рожки да ножки. Будто Мамай
прошел. Встали бы сельчане из
могил, умершие лет 20–25 назад,
увидели, что стало с их деревней,
и ужаснулись бы наверняка. Кто
не ленится и еще силы есть, выживают за счет натурального хозяйства. Молоко, сметану в Омск
на рынок возят, свежую зелень,
как сейчас, позже овощи пойдут. А
вот слабаки спиваются, руки опускают. Даже огороды не засаживают, бурьян впуская. У таких и в
головах содом. С такими воюю посвоему, как староста пытаюсь
втолковать, что так жить не годится.

П

РОЩАЯСЬ, мы подвернули
к клубу. Перед ним памятник, сооруженный в честь
тех жителей Нивы, кто защищал
Родину с оружием в руках в «роковые сороковые». Владимир Алексеевич, не глядя, на память перечисляет начертанные на скорбной
плите фамилии. Среди них только
его кровных несколько.
– Шестьдесят человек ушло на
фронт из нашей деревни. Всех
ясно помню. Вижу. Как будто только вчера с ними общался. И прошу
прощения у двадцати двух, не вернувшихся. За что? За то, что легко
купились мы на сказки хитрых
единороссов. Не заметили, не
оценили, что жили достойно, почеловечески, а теперь расплачиваемся за свою святую простоту.
Не всегда она, оказывается,
уместна. Но верю, хорошее вернется на круги своя, – говорил,
расставаясь с нами, старый коммунист. Красный староста.
В сумерках мы покидали деревню, носящую красивое название
– Нива. Хлестал не по-майски
студеный ветер. Но после встречи с хорошим человеком, вот
странность, верится, что солнце
не сегодня-завтра обласкает землю и заколосятся хлеба, дадут
урожай плодородные нивы. Добро одолеет зло.
Валентина МУРЫГИНА.
Фото автора и из семейного
альбома.
раз. Специалисты советуют в случае необходимости обращаться
только в проверенные организации и не пускать в дом незваных
«гостей», а у званых, по крайней
мере, проверять документы. Для
того чтобы заказать поверку приборов учета холодной воды, достаточно позвонить по телефону информационно-справочной службы «Росводоканал Омск» 53-00-11
ежедневно с 8.00 до 20.00. Заявку
также можно подать по телефонам
сервисного центра: 31-42-22, 3100-48, 37-71-34 и на сайте организации.
Галина СИБИРКИНА.

ТВ

В Омске готовятся
к выставке цветов

Подписано постановление администрации города Омска «О городской выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2016».
Выставка традиционно пройдет
в рамках празднования Дня города
в скверах «Выставочный», «Воскресенский» и в сквере по набережной
имени Тухачевского с 5 по 9 августа. Как пояснили в департаменте
городского хозяйства, на этот раз
главная тема выставки «Юбилей
юбилею», в этом названии отражен
факт сразу двух праздничных дат:
300-летие со дня основания Омска
и 65-летие «Флоры». И именно этому будут посвящены основные экспозиции омских агрономов, цветоводов и ландшафтных дизайнеров,
которые постараются, используя
современные технологии и материалы цветочного оформления,
представить омичам и гостям го-

рода как памятные страницы истории Омска, так и отразить тему
праздника.
Традиционно в рамках выставки
«Флора» пройдут окружные выставки зеленого строительства,
цветоводства и садоводства (до 4
августа) и городской смотрконкурс на лучшее содержание и
оформление территории (с 17
июня по 29 июля).
В городском смотре-конкурсе на
лучшее содержание и оформление
территории могут принять участие
все желающие – предприятия, учреждения всех форм собственности, общественные организации.
При этом как профессионалы, так
и любители.

Будьте внимательны!

Программа

с 20 по 26 июня

Понедельник, 20 июня
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

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 «Мичурин». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Чужие письма». Х/ф.
9.30, 16.20, , 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Сережа». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с.
19.30 «Пароль не нужен».
Х/ф. 2 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
0.30 «Непокоренные». Х/ф.
2.30 «Иван Грозный». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.30,
04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55«Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)

Как и в прошлом году, на Верхнем пруду около остановки «Старозагородная роща» поселилось семейство уток. Утята уже вывелись.
Теперь им предстоит как-то добраться до Иртыша. В прошлом
году автомобилисты помогли утке
с утятами пересечь улицу Красный
Путь. Видимо, и сейчас утка поведет потомство через дорогу.
Автомобилисты! Будьте внимательны! До конца июня здесь могут
появиться пушистые пешеходы, абсолютно не знающие правил дорожного движения!
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Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вкус граната». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Душа шпиона». Х/ф. (16+)
00.50 «Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия-Уэльс. Прямая
трансляция из Франции.
нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Игра. Реванш». Т/с. (16+)
21.35 «Морские дьяволы». 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+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Доспехи богов». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «Призрачный гонщик-2».
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Война проклятых».
Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Забытое». Х/ф. (16+)
11.15 «Превосходство». Х/ф. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14.00 «Война миров Z». (12+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Черная молния». Х/ф. (0+)
23.00, 00.00 «Светофор». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
09.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
10.20 «Женская логика». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Привет от «Катюши». Х/ф.
(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Выход по-английски». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя
дома». (16+)
08.25 «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+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.40, 02.10 «Я тебя никогда не забуду...». 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. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Греческие острова». (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с.
(16+)
23.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Чудасея». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 19.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Гражданская война. Забытые
сражения». Д/ф. (12+)
12.40 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
15.10 «Великая отечественная. Недосказанное». Д/ф. (16+)

15.55, 00.10 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Лекарство против
страха». Т/с. (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Наргиз
Закировой». (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
21.30 «Путешествие с домашними животными». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Король-олень». Х/ф.
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «Линия жизни».
14.45 «О странностях любви...».
Х/ф.
16.10 «Китай в современном мире».
17.00 «Опальный баловень судьбы.
Михаил Названов». Д/ф.
17.40 «Неразлучное чувство к России». Д/с.
18.10 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». Д/ф.
18.25 Тан Дун. Лауреат премии имени Д. Шостаковича.
19.25, 02.40 «Полиглот».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Тем временем».
22.30 «Моя великая война». Д/ф.
23.10 «Курсанты». Т/с.
Матч ТВ
09.30 «Формула-1». Гран-при Европы.
10.30, 12.00, 15.05, 17.40, 21.50 «Новости».
10.35, 17.45, 21.00, 03.00 «Все на
«Матч»!».
12.05 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Албания.
15.10 «Великие моменты в спорте». (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария – Франция.
18.15 «Идеальный Шторм». Д/ф. (16+)
18.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского. Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
21.30 «Наши на Евро». (12+)
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 «Уэйн Руни: История английского голеадора». Д/ф. (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия – Англия. Прямая трансляция.
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, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.45, 18.35 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Дезертир». Х/ф. (12+)
19.00 «Доктор Тырса». 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 «Новости. Главное».
06.45 «Кольцо из Амстердама».
Х/ф. (12+)
08.25, 09.15 «В лесах под Ковелем».
Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.05, 17.05 «Когда растаял снег».
Т/с. (16+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05, 22.20 «Застава Жилина». Т/с.
(16+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Непокоренные». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с.
18.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.00 «Модный приговор».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.50 «Чемпионат Европы по футболу-2016.
Хорватия–Испания. Прямой эфир из Франции.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вкус граната». Т/с. (12+)
19.50 «Не пара». Т/с. (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Украина–Польша. Прямая трансляция из Франции.
нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
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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 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
18.00 «У опасной черты». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.
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+)
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».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вкус граната». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Не пара». Т/с. (12+)
нтв
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».

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».
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 «Тайное оружие Гитлера». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Призрачный гонщик-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+)
СТС
06.45 М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.30 «Черная молния». Х/ф. (0+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «След в океане». Х/ф. (12+)
10.50 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Мастер-ломастер». (16+)
16.40 «Привет от «Катюши». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30,
06.30, 05.30
05.30 «Джейми
«Джейми уу себя
себя дома».
дома». (16+)
(16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25
«По
делам
несоверш
е
ннолетних».
(16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25
«Курортный
роман».
(16+)
12.25 «Курортный роман». (16+)
13.25
«Окна».(16+)
(16+)
13.25 «Окна».
14.25
«Бальзаковскийвозраст,
возраст,
му14.25 «Бальзаковский
илиили
ВсеВсе
мужики
жики
Т/с. (16+)
сво...».сво...».
Т/с. (16+)
18.05
«Онанаписала
написалаубийство».
убийство».
(16+)
18.05 «Она
Т/с.Т/с.
(16+)

13.50 «Место встречи».
15.0018.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Небо в огне». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост – клей для обоев?». (12+)
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+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение предков». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Брестская крепость». Т/с. (16+)
23.25 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+)
СТС
06.45 М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
10.10 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
11.40 «Кремлевские лейтенанты: герои и предатели». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
16.40 «Три счастливых женщины». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Курортный роман». (16+)
14.25 «Бальзаковский возраст, или все мужики
сво...». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
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19.00 «Женский
Т/с.
(16+)
19.00
«Женскийдоктор».
доктор».
Т/с.
(16+)
20.40 «Я
20.40
«Я тебя
тебяникогда
никогдане
незабуду...».
забуду...».Т/с.
Т/с.(16+)
(16+)
22.40 «Доктор
(16+)
22.40
«ДокторХаус».
Хаус».Т/с.
Т/с.
(16+)

ТВ-3
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
06.00
Мультфильмы.(0+)
(0+)
09.30,
09.30, 10.00,
10.00,17.30,
17.30,18.00
18.00«Слепая».
«Слепая».Т/с.
Т/с.(12+)
(12+)
10.30, 11.00,
10.30,
11.00,16.00,
16.00,16.30
16.30«Гадалка».
«Гадалка».Д/с.
Д/с.(12+)
(12+)
11.30 «Не
11.30
«Неври
вримне».
мне».(12+)
(12+)
12.30
«Тайныезнаки»
знаки»с Олегом
с Олегом
Девотченко.
12.30 «Тайные
Девотченко.
13.30,
14.00,14.30
14.30«Охотники
«Охотникизазапривиденияпривидения13.30, 14.00,
ми».
Д/ф.(16+)
(16+)
ми». Д/ф.
15.00
«Мистическиеистории».
истории».
(16+)
15.00 «Мистические
(16+)
18.30
«Пятаястража.
стража.Схватка».
Схватка».
(16+)
18.30 «Пятая
Т/с.Т/с.
(16+)
19.30,
20.15«Касл».
«Касл».Т/с.
Т/с.
(12+)
19.30, 20.15
(12+)
21.15,
22.05«Нейродетектив».
«Нейродетектив».
(16+)
21.15, 22.05
Т/с.Т/с.
(16+)
23.00
«Девятыеврата».
врата».
Х/ф.
(16+)
23.00 «Девятые
Х/ф.
(16+)
12 КАНАЛ
12
КАНАЛ
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Это что еще такое». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 03.10 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 18.30 «Частная история». (12+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.40 «Управдом». (12+)
12.35 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. (12+)
15.10 «Великая отечественная. Недосказанное». Д/ф. (16+)
15.55 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
19.30 «Глас народа».
19.40 «Омский район. РФ». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Руки-ноги за любовь». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Трактористы». Х/ф.
13.45 «Музыка мира и войны». «Пограничная
полоса». Д/с.
14.30, 23.10 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Человек в китайской цивилизации».
17.00 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Неразлучное чувство к России». Д/с.
18.10 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
18.25 «Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV международного конкурса имени П.И. Чайковского.
19.10 «Музыка в поднебесной. Балет».
20.45 «Главная роль».

20.40 «Я тебя никогда не забуду...». 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. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Врата тьмы». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 18.40 «Тайна 22 июня». Д/ф. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30, 03.05 «Истории спасения». (12+)
10.00, 12.20, 15.05, 18.20 «Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Человек, который умел творить чудеса».
М/ф. (0+)
12.25 «Горький можжевельник». Х/ф. (12+).
15.10 «Частная история». Д/ф. (12+)
15.40 «Вспомнить все». (12+)
15.55 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 02.50 «Депутатский ответ». (12+)
21.30 «Папа». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
12.15 «Парень из нашего города». Х/ф.
13.45 «Музыка мира и войны». Д/с.
14.30, 23.10 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
17.40 «Неразлучное чувство к России». Д/с.
18.10 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами». Д/ф.
19.10 «Музыка в поднебесной. Консерватория».
19.25, 02.55 «Полиглот».
20.45 «Главная роль».
22.30 «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?». Д/ф.
Матч ТВ
06.25 «Поле битвы». Д/ф. (12+)

21.05 «Искусственный отбор».
22.30 «Моя великая война». Д/ф.
Матч ТВ
07.00 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
08.15 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 15.25, 20.30 «Новости».
10.05, 17.30, 03.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы. Словакия –
Англия.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Россия –
Уэльс.
20.00 «Культ тура». (16+)
20.40 «Десятка!». (16+)
21.00, 00.00 «Все на футбол!».
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Северная
Ирландия – Германия. Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
13.50 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
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 «Никто вместо тебя». Х/ф. (12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (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 «Служу России».
06.35 «Зимородок». Х/ф. (6+)
08.10, 09.15 «Актриса». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Жди меня». Х/ф. (6+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.05, 17.05 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
20.05, 22.20 «Застава Жилина». Т/с. (16+)
23.55 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.

07.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансляция из США.
09.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
10.00, 14.15, 18.50, 20.55 «Новости».
10.05, 16.20, 03.00 «Все на «Матч»!».
11.45 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из
США.
14.20 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия –
Испания.
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. Северная
Ирландия – Германия.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. Украина –
Польша.
21.00, 00.00 «Все на футбол!».
21.45, 00.45 Футбол. Чемпионат Европы. Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, «Блокада». «Лужский рубеж». Х/ф. (12+)
14.05, 05.10 «Блокада». «Пулковский
меридиан». Х/ф. (12+)
15.40 «Блокада». «Ленинградский метроном». Х/ф. (12+)
18.05 «Блокада». «Операция «Искра». Х/ф.
(12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «История госсовета». Д/с. (12+)
17.30 «Марианна». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
19.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
22.05 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русский характер. Железные мальчики». (6+)
06.35 «Сильнее духом». (6+)
07.10 «Жаворонок». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Нюрнберг: его урок сегодня». Д/ф. (12+)
11.05, 13.05 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25, 17.05 «Иди и смотри». Д/ф. (16+)
18.10 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
18.30 «1941. О чем не знал Берлин…». Д/ф.
(12+)
19.20 «Ощущение войны». Д/ф. (12+)
20.05, 22.20 «Застава Жилина». Т/с. (16+)
23.55 «Васек Трубачев и его товарищи».
Х/ф.
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «У опасной черты». Х/ф.
18.00 «Журавушка». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00
«Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «На ночь глядя». (16+)
02.20 «Страх высоты». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вкус граната». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Не пара». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.55 «Брестская крепость». «Города воинской славы. Владикавказ». «Города воинской славы. Туапсе». (12+)
03.55 Торжественное открытие 38-го Московского международного кинофестиваля.
05.20 «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 происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Небо в огне». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.10 «Опергруппа». Т/с. (16+)
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «План побега». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Война проклятых». Т/с.
(18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 23.00, 00.00, 00.30 «Светофор». Т/с.
(16+)
09.30, 04.30 «Даешь молодежь!». (16+)
09.40 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
01.00 «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 погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
11.20 «Неизвестные Михалковы». Д/ф.
(12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 18.30 «Музоn». (16+)
15.50 «Советские мафии. Ростов-папа».
(16+)
16.40 «Три счастливых женщины».
Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Голый Гарри». (16+)
00.05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
03.15 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
04.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
06.15 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда».
(16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.25 «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+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.40, 02.35 «Я тебя никогда не забуду...».
Т/с. (16+)
22.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Грозовой перевал». Х/ф. (16+)
04.20 «Рублевка на выезде». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.15, 21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с.
(16+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Тайный код
Лужников». Д/ф. (12+)
05.00 «Тринадцатый». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.00, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 18.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 10.00, 12.05, 15.05, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «Депутатский ответ». (12+)
12.10, 04.40 «Истории спасения». (12+)
12.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
(12+)
15.10 «Великая отечественная. Недосказанное». (16+)
15.55, 00.00 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха».
Т/с. (16+)
18.55 «Дом.Com». (0+)
19.10, 02.40 «Управдом». (12+)
19.45, 02.30 «Правила жизни». (12+)
20.30 «Первые лица».
22.00 «От сердца к сердцу!». Юбилейная
программа Бедроса Киркорова. (12+)
03.10 «Первые лица». (16+)
05.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Горячие денечки». Х/ф.
13.45 «Музыка мира и войны». «Вечный
огонь». Д/с.
14.25 «Эзоп». Д/ф.
14.30, 23.10 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
17.00 «Абсолютный слух».
17.40 «Неразлучное чувство к России».
Д/с.
18.10 «Сиань. Глиняные воины первого
императора». Д/ф.
18.25 «И-Пинь Янг. Мастер-класс».
19.10 «Музыка в поднебесной. Национальный центр исполнительских искусств».
19.25, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.25 «С немцами против Гитлера». Д/ф.
01.00 «Худсовет».
01.05 «Крылатые рыбаки». Д/ф.
01.45 «Машенька». Х/ф.
03.40 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.
08.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
09.00 «Идеальный Шторм». Д/ф. (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 17.40, 20.45, 22.50
«Новости».
10.05, 18.15, 23.00, 02.00 «Все на
«Матч»!».
12.05 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. Ислан-

дия – Австрия.
15.10 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. Венгрия
– Португалия.
17.45 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Италия
– Ирландия.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция
– Бельгия.
23.30 «500 лучших голов». (12+)
00.00 Футбол. Кубок Америки. Трансляция
из США.
03.00 «Футбол и свобода». Д/ф. (12+)
03.30 «Бэйб был только один». Х/ф.
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.25 «Забытый». Т/с.
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
03.40 «Блокада». «Ленинградский
метроном». Х/ф. (12+)
05.40 «Блокада». «Операция «Искра».
Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Завтрак на траве». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». 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 «Дожить до рассвета». Х/ф.
(12+)
07.35, 09.15 «Отряд специального назначения». Т/с. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Теория заговора битва за космос».
«Большая космическая ложь США». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.05, 17.05 «Контригра». Т/с. (16+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым».
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «СМЕРШ. Легенда для предателя». Т/с. (16+)
00.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
01.55 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
03.35 «Ваня». Х/ф. (6+)

«Подвиг разведчика»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00,14.00)
Советский разведчик Алексей Федотов (Павел Кадочников) под именем Генриха Эккерта получает задание: в оккупированной Виннице добыть
секретную переписку генерала фон
Кюна с гитлеровской ставкой. Блестящий профессионал не только выполняет задание, но, возвращаясь на Родину,
«прихватывает» самого генерала. Прототипом главного героя считается советский разведчик Николай Иванович
Кузнецов, действовавший в тылу врага под видом немецкого офицера Пауля Зиберта.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Память

Забвению не предадим
Обида

У власти
в пасынках
С какой радостью омские власти сообщали об открытии нового спорткомплекса, присвоив
ему имя некогда уважаемой и
любимой в стране и за рубежом
спортсменки, матери двоих детей с красивой фамилией Роднина.
Но вот читаем: «Залетная» чемпионка Ирина Роднина на заседании Думы голосовала против
принятия закона о детях войны».
А вообще, за этот закон не голосовали 238 депутатов фракции
«Единая Россия». Зачем они тогда в Думе?
Детям, хлебнувшим горького
до слез, уже за 70–80 лет. Участники войны 1941–1945 годов отмечены льготами, окружены хоть
какой-то заботой. Труженики
тыла тоже как бы «обласканы»
властью. В Омске сооружен прекрасный памятник в их честь. Почему же забыты дети войны? Или
мы у нашей власти в пасынках?
В общей Победе над врагом
немалая доля нашего вклада:
пришлось потрудиться.
На полях, у станков было все,
Как в сраженьях.
Дети войны!
Вы Отчизны опора.
Раны души не затянутся скоро!
Вы, как могли,
защищали страну,
Вы поднимали потом целину!
Вас поздравляли,
вами гордились!
Разве когда-то
без вас обходились?
Низкий поклон вам,
родные, за это.
Вы озарили
весь мир своим светом!
Михаил ЗАХАРОВ,
труженик тыла.
Тюкалинский район.

Очередной парад войск на Красной площади, посвященный Дню
Победы, возле задрапированного
Мавзолея, к подножию которого в
1945-м были брошены знамена поверженного врага, в том числе и
личный штандарт Гитлера, показал
не только военную мощь, но и явное пренебрежение наших правителей к истории России.
Я видел не раз, как на встречах с
ветеранами школьники смотрят на
людей, чьи костюмы увешаны боевыми наградами. Они, убежден,
невольно представляют себя тоже
смелыми бойцами. Но нельзя забывать и сотни тысяч героев, не
вернувшихся с войны, которых
приютила земля, в том числе чужая.
И еще одна досадная особенность – фронтовики не любят рассказывать о своих подвигах. О других – да! Это я знаю по воспоминаниям своего отца, участника гражданской войны, сражавшегося за
страну Советов в составе 1-й конной армии под командованием
С.М. Буденного и прошедшего Великую Отечественную войну. А также из рассказов его братьев: одного – студента Ленинградского университета, добровольца, и второго
– прибавившего год к своему воз-

расту, закончившего Чугуевское
летное училище и принимавшего
участие в ликвидации бандеровских формирований в Западной
Украине. Все трое отмечены боевыми наградами, не избежали и
ранений.
Вернувшись с войны, вчерашние
бойцы активно включились в восстановление экономики страны.
Всем нашлось место. В том числе
на строительстве нашей ЗападноСибирской зональной опытной
станции по птицеводству. Автотранспорт в руках военных шоферов, таких как П.В. Кожухин, И.С.
Беляев, Т.Н. Лабода, был всегда в
боевой готовности и позволял поэтому этим водителям постоянно
перевыполнять задания по перевозке грузов.
Большой вклад в озеленение
производственной зоны и жилого
поселка внес боец СМЕРШа Г.И.
Жбанков. Личный пример трудолюбия подавали И.К. Балакин, Я.Т.
Писковой, Я.Г. Филиппов, И.Г. Князев. Но главная их заслуга – воспитание подрастающего поколения в
духе высокой нравственности. Это
было во главе угла и в работе первых директоров Морозовской
средней школы И.И. Магды, В.И.
Тараканова, учителя А.М. Криво-

шеина, а также в
работе
детской
воспитательной колонии, где трудились И.Г. Холодова, И.Ф. Слесаренко, Т. Беккалиева, Н.И. Буданова, И.С. Королева,
А.И. Хохлова.
Долгое
время существовала детско-юношеская патриотическая игра «Зарница». В ее проведении помогала методическая помощь бывшего
участника Парада Победы 1945
года, председателя областного совета ветеранов войны, полковника
А.Е. Плетнева.
Особенно хочется отметить боевые заслуги женщин. К.И. Слесаренко ушла на фронт добровольцем, М.Ф. Мухина в 16 лет вступила в партизанский отряд, стала
разведчицей, награждена орденом
Славы. П.К. Филиппова была помощницей машиниста паровоза.
Под бомбежками не раз доставляла на фронт военные грузы, а в тыл
– раненых. Н.П. Беккалиева тоже
ушла на войну добровольцем. А.П.
Дубровина была на фронте так на-

зываемым «слухачом» – при помощи специального устройства улавливала звуки приближающихся
вражеских самолетов. А.С. Чеботарева служила техническим работником штаба соединения.
Святым для нашего народа является девиз «Никто не забыт, ничто
не забыто!». Благодаря добросовестному труду двух предыдущих
председателей совета ветеранов
войны и труда – Н.Г. Магды, Л.С.
Коненковой, а также Е.Н. Горбенко
(одновременно работающей директором Дома культуры), библиотекарю Т.В. Захарчук, фотографу
В. Конкель, в здании администрации пос. Морозовка появился
стенд с портретами всех 46 участников войны с соответствующей
информацией о них. 18 являются
кавалерами ордена Славы, в том
числе трое – дважды.
Благодарное население поселка
Морозовка и его администрация
многое сделали для увековечивания памяти о тех, кто ковал Победу
над фашизмом. Радует глаз аллея
ветеранов войны 1941–1945 годов
с аркой у входа. Она расположена
рядом с березовой рощицей, между Домом культуры и школой. Подрастают елочки. У каждой – табличка с именем воина, в честь которого высажено вечнозеленое деревце. Все они прижились. Словно
сама матушка-земля благодатно
способствовала этому. Согласно
проекту и рекомендациям дизайнера, создан Морозовский мемориал в честь Победы. К 9 мая здесь
на клумбах вовсю цвели тюльпаны.
Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.
пос. Морозовка.
Фото Ольги УКРАИНЦЕВОЙ.

Идём по кругу

Лапти из лыка и тапочки китайские
– Садись, лапти плести будем, –
говорил мне дед после обеда, откладывая в сторону самодельные
костыли, сделанные из молодой
черемухи.
Мне было семь лет, когда началась Великая Отечественная война, а ногу дед потерял еще в первую мировую. От него я и узнал
впервые, как жили при царе:
– Бедно жили. Работали с утра
до ночи, за гроши, на барина, без
выходных и праздников. На барском поле умерла твоя бабушка,
когда рожь жала.
При воспоминаниях о младшей
дочери у деда тряслись руки, а из
глаз текли горькие слезы, падая на
его одинокое колено.
– А Настенька умерла, когда ей
было десять лет, – говорил дед
дрожащим голосом. – Воспалением легких она болела. Лечили своими средствами. По нашей прось-

бе за деньги приезжал земский
доктор. Лечить отказался. За укол
– восемь рублей. Мы собрали всего семь с половиной. Стояли на коленях, просили помочь. Через две
недели Настеньку похоронили. Тыто что плачешь? Сейчас другое
время, Советская власть. Идет
война, а нас всех, от мала до велика, лечат бесплатно.
Это дед сказал, вытерев морщинистое лицо длинным холщовым
рукавом. Я положил голову на плечо деда, мне стало легче. Вечером,
когда мама пришла с работы, зажгла свечку, дедушке принесли похоронку на старшего сына, где
было написано, что Николай Николаевич пал смертью храбрых. Похоронка эта была не первая – второй сын погиб в самом начале
войны.
Дедушка, крепко зажав похоронку в руке, медленно опустился

на колено, а потом упал на пол…
В конце войны на костылях на
могилу отца пришел третий сын,
Александр Николаевич. Это он научил меня шить сапоги из выделанной самим же свиной кожи. Четвертый сын, мой отец Степан Николаевич, вернулся домой после
Победы. Он научил меня многому.
Плести красивые корзины из черемухи, гнать чистый, паровой деготь
из березы, а из старых сосновых
корней – смолу и скипидар, строить дома.
Вскоре после войны в наших домах появились электрический свет,
проводное радио. При жизни Сталина каждую весну во всех магазинах снижались цены на все товары.
Но большие налоги, как гири на ногах, крестьян тянули ко дну, мешали идти вперед. Потом списали с
крестьян огромные долги и отменили все налоги. Позже колхозники

получили трудовые книжки, паспорта. Жизнь на селе с каждым
годом заметно улучшалась. Убежавшие когда-то из колхоза начали возвращаться обратно.
Некоторые колхозы миллионерами стали. Последнее время я жил в
совхозе. Лучший отрезок моей
жизни был при Брежневе. Все работали. Получали бесплатное жилье. Хорошо зарабатывали. Что такое доллар, мы не знали. В то время я поменял кирзовые сапоги на
яловые. Зимой носил валенки с
двумя заворотами. Артель слепых
в Таре валяла их. Таких хороших и
красивых валенок достать я больше не могу. Хожу сейчас в итальянских ботинках, которые через три
дня блеск потеряли.
Двадцать пять лет идем по кругу.
«Отец» перестройки нас бросил.
Поменял свои одежды, уехал за
границу. Жизнь крестьян с каждым

годом ухудшается. Деревни в руинах. Ельцину за развал России в
Екатеринбурге памятник поставили. Медведев, угождая Западу, капиталистам, милицию в полицию
переименовал. В настоящее время
в нашем районе проводится оптимизация. Все сокращается. В деревнях закрываются школы, ФАПЫ,
ликвидируются очаги культуры. От
наших когда-то красивых сел и деревень остались одни названия.
При Советской власти я не мог и
подумать, что мне в конце своего
жизненного пути придется пережить все то, что пережил мой дед
сто лет назад.
Онкология застала меня врасплох. На три ампулы «Бусорлина»
я потратил все свои сбережения,
продал мотоцикл «Урал». «Идем по
кругу», – подумал я, надевая китайские белые тапочки.
Приедет ко мне земский доктор
или нет и что скажет, я не знаю.
Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
с. Красный Яр.
Большереченский район.

9

Красный ПУТЬ

№ 23 (1108) 15 июня 2016 г.

советует, критикует, предлагает
Не теряйте рассудок

Люди деревни

Ветер истории развеет грязь

Дорогой наш человек

Вот и отметили 71-ю годовщину нашей Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками! Парад Победы на Красной
площади, парады во многих наших городах. Звучали поздравительные речи, начиная с нашего
президента В.В. Путина и кончая
простым рядовым человеком, в
которых были отражены все пути
от первых дней войны до окончательной победы. Вся картина тяжелейших испытаний предстала
перед нами. Мы мысленно сражались со своими дедами и отцами под Москвой, где враг был
остановлен, а затем отброшен от
стен нашей столицы, мы перелистали много еще дней и ночей
битвы с сильным врагом, пересчитали потери и ощутили гордость за народ, сплоченный ленинской партией, который выстоял. Наши люди и в тылу трудились порой в нечеловеческих
условиях, но главным был лозунг
«Все для фронта, все для Победы!».
И вот вопрос: почему в речах
В.В. Путина и даже некоторых
ветеранов войны не нашлось
добрых слов в адрес Сталина,
нашего Главнокомандующего?
В далеких краях, странах отдавали и отдают дань уважения Иосифу Виссарионовичу Джугашвили – Сталину. А у нас стараются о нем умолчать, принизить
его роль. Площади, улицы названы его именем в их городах, хотя
он для них был и будет чужим. У
нас же, в нашей новой России,
не удосужились даже в святой

День Победы отметить его заслуги.
Я понимаю, что для 20–30-летних людей он очень далек (при
нынешнем-то антисоветизме!).
Но почему наши 80–90-летние
ветераны войны и труда, которые
выступают в СМИ, на телевидении, не говорят о нем? Или рассудок совсем потеряли? Неужели вранье, которое льется со
всех щелей, лишило их разума?
Что тогда ждать от молодого поколения, как требовать, чтобы
оно уважало их седые головы?
Много сказано, много написано, что те, кто забывает свою
историю, историю своей страны,
не может быть уважаемым как в
своей стране, так и за ее пределами! Даже в далекой Африке, в
диких, как нам объясняют, племенах из поколения в поколение передают заслуги своих вождей, которые боролись за свой народ.
Много ли мы слышали или читали
о президентах США, чтобы их народ говорил о них отрицательно?
Прав был Сталин, когда в одной
из бесед с Коллонтай говорил:
«Умру я, и на мою могилу нанесут
столько грязи. Но пройдет время,
и ветер истории развеет эту
грязь!»
Святое дело сделал тот, кто
подал и воплотил в жизнь идею
«Бессмертного полка». Низкий
ему поклон! Это дань уважения,
дань почета павшим и живущим
солдатам Победы! Труженикам
тыла: бабушкам, матерям, сестрам. Надо, чтобы помнило
наше поколение, какой ценой до-

сталась нам наша Победа! И мне
лично непонятно и очень стыдно,
что в этот святой День Победы
ни у кого из старшего поколения
не нашлось смелости сказать
пару добрых слов о грузине, который был больше русским, чем
грузином!
Когда я проходил срочную
службу под командованием офицеров, старшин, которые участвовали в той страшной мясорубке народов, то ни один из них
не отзывался о Сталине отрицательно.
Взявшись писать эту заметку в
нашу народную газету «Красный
Путь» (может быть, я написал
слишком резко), я решил изложить то, что наболело, то, что
считал своим долгом сказать.
Личное мнение никому не навязываю, но знаю одно – ни в коем
случае нельзя забывать своих
вождей, своих героев, которые много и честно служили
своему народу и своей стране. Поэтому даже наши заклятые
враги невольно с уважением относились к нашему вождю товарищу Сталину! Горько, что в этот
святой для всех нас День Победы
не нашлось человека, который
сказал, отметил бы его заслуги
перед народом. Пусть люди всех
возрастов подумают об этом в
наше дерьмократическое время!
Валерий СУШКО.

P.S. Прошу тех, кто будет
читать в газете «Красный Путь»
мое письмо, тоже высказать
свое мнение о проблеме.

Хочу рассказать о замечательном
человеке – Галине Павловне Ардасовой, в девичестве Пильник.
Родилась в феврале 1939 года в
Колосовском районе. Детство ее выпало на трудные военные и послевоенные годы. Испытать пришлось и
голод и холод. Галин отец погиб в
Великую Отечественную войну, мать
осталась одна с шестью детьми. Однако мама всех вырастила, подняла
на ноги, дала образование.
Галина школу окончила в 1957
году. Поступила учиться в Тарский
зооветтехникум, ей с детства нравилось возиться с животными. После
окончания девушку направили в деревню Захаровку Муромцевского
района. Проработала там год, потом
перевели в Нижнеомский район, в
Новотроицкий совхоз, где бросила
якорь уже навсегда и где проработала 43 года.
Можно только удивляться трудоспособности этой женщины: будучи
бригадиром на ферме, расположенной в деревне Воскресенка, она
всегда появлялась там раньше всех,
в 5 утра.
В 1974 году Галя была переведена
на центральную усадьбу совхоза
старшим бригадиром фермы. За высокие производственные показатели, а именно за привесы, отличную
сохранность молодняка, коллектив,
которым руководила Галина Павловна, не раз подтверждал звание «Бригада коммунистического труда».
За свой труд Г.П. Ардасова неоднократно награждалась почетными
грамотами. В 1996 году ей было присвоено звание «Почетный житель
Нижнеомского района». Кстати, пер-

вой в районе. В 1974 году она была
принята в ряды КПСС.
После развала страны она не изменила своим принципам – осталась
в рядах КПРФ. Будучи на пенсии,
много времени отводила работе с
населением, в том числе вовлекала
молодежь в ряды КПРФ. Активно
вела подписку на газету «Красный
Путь». Сама разносила эту газету
подписчикам. Нельзя не отметить,
что с каждым годом число подписчиков увеличивалось.
Кроме этого, с 2005 года она возглавляла совет ветеранов Новотроицкого сельского поселения. В 2010
году избирается депутатом Новотроицкого сельского поселения. В 2015м избрана депутатом на второй срок.
Находясь на заслуженном отдыхе,
она всю себя посвящает людям. После распада совхоза, когда в селе не
стало штатной единицы ветеринарного врача, земляки, если вдруг случилось что с домашним скотом, шли
к ней, как к грамотному специалисту,
и она никому не отказывала в помощи. Обращались сельчане к ней и по
многим житейским вопросам и всегда находили добрый совет и помощь, если это было в ее силах.
Галина Павловна с мужем Евгением Яковлевичем Ардасовым вырастили троих детей. Уже и правнуки
подрастают.
Жизнь Галины Павловны – яркий
пример ее детям, внукам, правнукам.
Валентина ШЛЫКОВА,
бывший фельдшер
Новотроицкой участковой
больницы.
Нижнеомский район.

История села
Этим летом мы отмечаем
юбилей родного села Солнцевка Исилькульского района.
110 лет назад, в 1906 году, генерал в отставке помещик Солнцев
в награду за верную службу царю
получил землю в Сибири, в шести
верстах от железной дороги. Сам
он жил в Петербурге. В Сибири
никогда не был, а дарованную
землю сдал в аренду немецким
переселенцам Изааку, Вибе и
Вильмсу. К ним присоединились
семьи Бестфатер, Берг, Гардер.
Новое поселение назвали Солнцевка.
К 1920 году здесь проживало
всего 10 семей. Чуть больше сотни человек. Рядом появились хутора Карповка, Удобный, Водяное,
Петровка, Федоровка, Фот, Розепорт и другие. Всего 11 участков и
хуторов.
Когда работники некоего И.М.

Длиной в 110 лет
Карзина заселили заимку Карзина, стала расти деревня, названная «Память Свободы». Немецкие
поселенцы, в отличие от русских
или украинцев, были побогаче
деньгами, скотом, инвентарем,
потому быстрее обустраивались
на новых местах и уже через пару
лет торговали выращенным зерном. Через два года появилась в
Солнцевке школа, которая содержалась за счет общины. Первым
учителем был Д.Д. Дерксен.
Расцвет села и его культуры
начался только после Октябрьской социалистической революции. В 1931 году на территории Солнцевки и окружающих сел
организовали 11 колхозов. Это
были мелкие хозяйства, которые

Общественный совет
при библиотеке. 1981 г.

имели по 270–700 га земли под
посев, немного общественного
скота. Солнцевский колхоз назывался «Ландвирт». Его первым
председателем был Гиберт. В
1933-м началось укрупнение местных колхозов. «Ландвирт» объединился с другими хозяйствами и
получил имя Мичурина. В 1943
году, после дальнейшего укрупнения, колхоз возглавлял С.Т. Буянов. С 1949 года председателем
колхоза стал В.Ф. Штурмер. К
1954 году колхоз объединил деревни Солнцевку, Память Свободы, Водяное, Федоровку и хутора
«12» и «13» и стал носить имя Ленина.
В годы Великой Отечественной
войны колхоз проводил на фронт
280 человек. Половина из них не
вернулась домой, погибли в боях
за Родину. Среди вернувшихся
полный кавалер орденов Славы
Н.М. Анютенко, А.П. Бровков, Н.Ф.
Грачев, Г.С. Коротченко, М.И. Гурский, И.Е. Островной, А.А. Черненко и другие.
В послевоенные годы колхоз
имени Ленина под руководством
опытного, энергичного председателя В.Ф. Штурмера (он бессменно возглавлял хозяйство почти три
десятка лет) неуклонно набирал
темпы роста, год от года увеличивал производство сельскохозяйственной продукции и выходил на

Дом культуры. 1958 г.

передовые позиции в районе.
За славный труд многие колхозники награждены были орденами
и медалями. Орденом Ленина
были отмечены коммунисты В.Ф.
Штурмер, С.К. Пхайко, Г.С. Коротченко, И.И. Рековский, И.Т. Наумов; орденом Октябрьской революции – коммунисты В.Ф. Штурмер, С.Н. Салманов, И.Т. Наумов,
орденом Трудового Красного знамени – коммунисты В.Ф. Штурмер, М.И. Гурский, В.В. Балдин,
В.И. Волужев. По итогам пятилетки 1976–1980 годов награждены
были орденом «Знак Почета» М.И.
Гурский, М.В. Кузовов, Д.К. Нейфельд, Ф.Ф. Бургард, Н.Ф. Грачев, Л.А. Тюфяева, Е.Е. Ланг, П.П.
Шперлинг, И.П. Шперлинг.
Медалью «За трудовую доблесть» награждены были 20 чело-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

век, медалью «За трудовое отличие» – 22 человека.
С приходом нового председателя И.Е. Гафнера хозяйство продолжало крепнуть и богатеть.
Одна из главных заслуг Ивана Егоровича – это невиданные ранее
масштабы строительства как производственного, так и жилищного.
Солнцевка прирастала не отдельными домами, а целыми улицами.
В 1994 году Ивана Егоровича на
посту председателя колхоза сменил А.Е. Байер. Сегодня Александр Егорович – генеральный директор ЗАО «Солнцево». При нем
это хозяйство продолжает лидировать во всем.
Светлана ПОДКОВЫРОВА,
учитель истории
Солнцевской школы.
Исилькульский район.
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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 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Журавушка». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Повесть о настоящем человеке».
Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.
0.30 «Непобедимые». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Достучаться до небес». Х/ф.
(16+)
03.10 «Калейдоскоп любви». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вкус граната». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

«Помни имя своё»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Во время Великой Отечественной
войны советская женщина Зинаида Воробьева (прототип – Зинаида Муравьева), попав в Освенцим, была разлучена с маленьким сыном. Но ребенок (по
фильму – Гена, впоследствии – Эугениуш Трущиньский, прототип – Грущиньский) не погиб и не пропал. Его спасла
и вырастила польская женщина Халина
Трущиньская (прототип – Грущиньская).
Через много лет Зинаида увидела по телевизору детей, спасенных из Освенцима, и среди них узнала своего сына …

22.00 «Не пара». Т/с. (12+)
00.55 «Красотки». Х/ф. (12+)
05.00 «Неотложка». Т/с. (12+)
05.55 «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 происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу.
00.20 «Севастополь. В мае 44-го». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Битва за север». (16+)
03.25 «Опергруппа». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 04.20 «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 «Мэверик». Х/ф. (12+)
17.00 «Арии. Чудьи люди». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
22.15 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+)
00.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
07.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.30 «Призрак». Х/ф. (6+)
12.30, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
22.50 «Супер 8». Х/ф. (16+)
00.50 «Поцелуй дракона». Х/ф. (18+)
02.45 «Форт Росс. В поисках приключений». Х/ф. (6+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.30 «Чкалов». Х/ф. (16+)
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 Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». Х/ф. (16+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
05.50 «Фальшак». Д/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда».
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
14.10 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво... Пять лет спустя». Т/с.
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Виолетта из Атамановки». Т/с.
(16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Четверг, 12-е». Х/ф. (16+)
02.15 «Предсказания: новые люди». (16+)
03.15 «Рублевка на выезде». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Вангелия». Т/с. (12+)
20.00 «Смерч». Х/ф. (12+)
22.15 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
00.45 «Челюсти». Х/ф. (16+)
03.15 «Зодиак. Знаки апокалипсиса».
Х/ф. (16+)
05.00 «Тринадцатый». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 10.00, 12.30, 15.05, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)
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 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
12.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
(12+)
15.10 «Великая отечественная. Недосказанное». (12+)
15.55, 00.10 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха».
Т/с. (16+)
18.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
18.40 «Вспомнить все». (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная
история Омска». (12+)
21.45 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Молодой Карузо». Х/ф.
12.55 «Библос. От рыбацкой деревни до
города». Д/ф.
13.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
Д/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу». Д/ф.
16.55 «Царская ложа».
17.40 «Национальная библиотека Китая».
18.05 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
18.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф.
18.50 Новосибирский академический
симфонический оркестр. Юбилейный
концерт.
20.20 «Эдуард Мане». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Когда деревья были большими». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Конфуций». Х/ф. (16+)

№ 23 (1108) 15 июня 2016 г.
03.40 «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница». Д/ф.

Матч ТВ

06.00 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
08.00, 04.30 «Полоски зебры». Х/ф.
(12+)
09.30 «500 лучших голов». (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 23.10 «Новости».
10.05, 16.15, 19.45, 02.00 «Все на
«Матч»!».
12.05 «Денис Глушаков: простая звезда».
Д/ф. (16+)
12.55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия – Сербия. Прямая трансляция из
Японии.
15.10, 03.30 «Обзор чемпионата Европы 2016 года. Добраться до плей-офф».
(12+)
16.45 «Федор Емельяненко. Перед поединком». Д/ф. (16+)
17.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко (Россия)
против Фабио Мальдонадо (Бразилия).
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
19.10 «После боя». Д/ф. (16+)
20.15 «1+1». Д/ф. (16+)
21.00 Волейбол. Мировая лига. Россия –
Франция. Прямая трансляция из Польши.
23.15 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Россия – Украина. Трансляция из Сербии.
00.15 «Все на футбол!».
01.00 «Рио ждет». Д/ф. (12+)
01.30 «Точка». (16+)
03.00 «Футбол и свобода». Д/ф. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Он
один из нас». Т/с. (16+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Сорок
лет до возмездия...?!». Т/с. (16+)
14.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Джокер». Т/с. (16+)
15.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение». Т/с. (16+)
16.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку». Т/с. (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Новые
веяния». Т/с. (16+)
18.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Завтрак на траве». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». 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 «Триумф и трагедия северных широт». Д/ф.
06.50, 09.15 «Отряд специального назначения». Т/с. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.10 «Два Федора». Х/ф.
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
12.35 «Научный детектив». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Легендарные самолеты». «Су-25.
Огнедышащий «Грач». Д/с. (6+)
14.05, 17.05 «Контригра». Т/с. (16+)
18.30 «Шестой». Х/ф. (12+)
20.05 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (12+)
21.40, 22.20 «Акция». Х/ф. (12+)
23.45 «Парашюты на деревьях». Х/ф.
(6+)
02.25 «Завтрак с видом на Эльбрус».
Х/ф. (6+)
04.00 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)

00.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». (16+)
01.00 «На глубине». Х/ф. (16+)

Суббота, 25 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Непобедимые». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Помни имя свое». 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 «Повесть о настоящем человеке». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф.

первый канал

06.20 «Гарфилд». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.50 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Валерий Золотухин: Я вас любил...». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.15 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Олимпийском». Концерт. (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 00.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.
21.00 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
03.00 «C 5 до 7». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Испытательный срок». Х/ф.
08.40, 12.10, 15.25 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
12.20 «Гувернантка». Х/ф.
14.20 «Деревенщина». Х/ф. (12+)
18.50 «Ты будешь моей». Х/ф.
(12+)
20.50 «Вести в субботу».
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала. Прямая трансляция из Франции.
23.55 «На перекрестке радости и
горя». Х/ф. (12+)
03.35 «Марш турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
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05.00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
05.35 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.10 «Высоцкая Life». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Голос великой эпохи». 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 «Бес». Х/ф. (16+)

05.00 «Агент по кличке Спот». Х/ф.
(6+)
06.45 «Кошки против собак». Х/ф. (6+)
08.20 «Кошки против собак. Месть
Китти Галор». Х/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
20.50 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
23.00, 03.50 «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
00.50 «Полицейская академия-6.
Осажденный город». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.30 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Легенды».
М/с. (6+)
12.05 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
13.55 «План на игру». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката». (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». «Медкомиссия невыполнима». (16+)
19.10 «Приключения Паддингтона».
Х/ф. (6+)
21.00 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+)
23.30 «Стильная штучка». Х/ф. (16+)
01.30 «Форт Росс. В поисках приключений». Х/ф. (6+)

ТВЦ-антенна

07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «Золотой гусь». Х/ф.
09.10 «Новости». (16+)
09.35 «Бюро погоды». (16+)
09.40 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
11.30 «Голубая стрела». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Спортлото-82». (12+)
16.25 «Женская логика». Х/ф. (16+)
18.30 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+)
07.30, 23.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «Мисс Марпл. Убийство в доме викария». Т/с. (16+)
09.45 «Моя вторая половинка». Т/с.
(16+)
13.25, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
00.30 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
04.15 «Рублевка на выезде». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Зодиак. Знаки апокалипсиса».
Х/ф. (16+)

12.30
15.00
17.15
19.00
(16+)
20.45
(16+)
22.15
(16+)
00.00
(12+)
01.45

«Челюсти». Х/ф. (16+)
«Смерч». Х/ф. (12+)
«Ночной рейс». Х/ф. (16+)
«Пункт назначения-3». Х/ф.
«Пункт назначения-4». Х/ф.
«Пункт назначения-5». Х/ф.
«Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
«Турбулентность». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сражения». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.20, 13.20, 15.00, 17.30, 20.15
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
12.30 «Профсоюз-тв». (12+)
12.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
15.10 «Местные жители». (0+)
15.50 «Сад и огород». (12+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.00, 01.25 «Частная история». (12+)
17.40 «Папа». Х/ф. (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 «Александр». Х/ф. (16+)
02.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Когда деревья были большими». Х/ф.
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 «Харбин. Дмитрий хорват». Д/ф.
13.45 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая». Д/ф.
14.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.30 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
14.45 «Юрий Богатырев». Д/ф.
15.25 «Объяснение в любви». Х/ф.
17.35 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами». Д/ф.
17.50 «Лао-цзы». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Сиань. Глиняные воины первого
императора». Д/ф.
19.40 «Острова».
20.20 «Человек с аккордеоном». Х/ф.
21.55 «Кватро». Концерт.
23.15 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
23.30 «Пустыня Тартари». Х/ф.
02.00 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
08.00 «Неизвестный спорт». Д/ф. (16+)
09.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
10.00, 13.55, 16.15, 17.50, 21.45, 00.00
«Новости».
10.05, 20.10, 03.00 «Все на «Матч»!».
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. Россия – Таиланд. Прямая трансляция из
Японии.
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Москвы.
16.20 «Спортивный вопрос»
17.20 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
18.00, 23.15 «Все на футбол!».

18.45 «Точка». (16+)
19.15 «Большая вода». Д/ф. (12+)
20.40 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Прямая трансляция из Сербии.
21.50 «Место силы». Д/ф. (12+)
22.20 «Капитаны». Д/ф. (12+)
00.05 Волейбол. Мировая лига. Россия –
Польша. Прямая трансляция из Польши
02.10 «На «Оскар» не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов».
Д/ф. (12+)
04.00 «Футбол и свобода». Д/ф. (12+)

5 КАНАЛ

07.20 «Тараканище». «Фунтик и огурцы». «Соломенный бычок». «Тигренок на
подсолнухе». «Желтый аист». «В лесной
чаще». «Королевские зайцы». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся». «Бюро находок». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Каникулы строгого режима». Т/с. (12+)
23.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
00.40, 04.00 «Улицы разбитых фонарей-3.
Он один из нас». Т/с. (16+)
01.00 «Праздничное шоу «Алые паруса».
Прямая трансляция.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Последняя жертва». Х/ф.
(0+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
21.00 «Большой прыжок». Х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.05 «Принц-самозванец». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
11.20, 13.15 «Небесные ласточки».
Х/ф.
14.25 «Сердца четырех». Х/ф.
16.20 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф.
(6+)
18.20 «Большая семья». Х/ф.
20.25 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
22.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
00.10 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)

«Повесть о настоящем
человеке»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
За участие в фильме ряд актеров
фильма и оператор-постановщик были
удостоены Сталинской премии в 1949
году. Экранизация популярной в послевоенные годы повести Бориса Полевого
о советском летчике Алексее Маресьеве (в фильме Мересьев), потерявшем в
бою с немцами обе ноги, но не потерявшем силы, волю, ум и чувства для того,
чтобы вернуться в строй и снова взяться
за штурвал самолета…
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 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 «Сказка о потерянном времени». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Старый знакомый». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Виринея». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Шахтеры». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Предварительное расследование». Х/ф.
09.00 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
11.15 «Непутевые заметки». (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.50 «Гости по воскресеньям».
14.45 «Ледниковый период-4: континентальный дрейф». М/ф.
16.35 «Что? Где? Когда?».
17.45 «Следуй за мной».
18.05 «Бенефис Геннадия Хазанова». (16+)
20.20 «Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Грустная дама червей». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.05 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 «Под прицелом любви». Х/ф. (12+)
16.50 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала. Прямая трансляция из Франции.
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21.00 «Вести недели».
22.50 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)
00.50 «Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала. Прямая трансляция из Франции.

16.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.50 «Нити любви». Х/ф. (12+)
21.30 «Преступление в фокусе». Х/ф.
(16+)

нтв

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми Оливером. (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Курортный роман». (16+)
13.15 «Преступления страсти». (16+)
15.15 «Варенька». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Ключи от прошлого». Т/с. (16+)
20.55, 02.10 «Только о любви». Т/с. (16+)
22.55 «Беременные». (16+)

05.00 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Красота». Х/ф. (16+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Отдел». Х/ф. (16+)
23.50 «Я худею». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
05.30 «Полицейская академия-6.
Осажденный город». Х/ф. (16+)
07.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
08.50 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
11.00 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на войне». (16+)

СТС

06.00 М/с. (6+)
12.05 «План на игру». Х/ф. (12+)
14.10 «Приключения Паддингтона». Х/ф.
(6+)
16.00 «Как приручить дракона. Легенды».
М/с. (6+)
16.30 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+)
19.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
21.00 «Большой папа». Х/ф. (0+)
22.45 «Громобой». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
11.05 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.00 «События».
12.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)

ДОМАШНИЙ

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы.
Греческие острова». Х/ф. (16+)
11.00 «Турбулентность». Х/ф. (16+)
13.00 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
14.45 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
(12+)
16.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
19.00 «Дневной свет». Х/ф. (12+)
21.15 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
23.30 «Пункт назначения-3». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище».
(12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
13.00 «Что на что похоже». М/ф. (0+)
13.10 «Омский район. РФ». (0+)
13.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (12+).
16.10 «Правила жизни». (12+)
16.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. (16+)
18.30 «Управдом». (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.30 «Я несу в ладонях свет». Концерт.
(12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Е. Ксенофонтовой». (12+)
21.30 «Ангел». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Человек с аккордеоном». Х/ф.
13.05 «Музыка в поднебесной. Опера».
13.20 «Легенды мирового кино».
13.45 «Крылатые рыбаки». Д/ф.
14.25 «Музыка в поднебесной. Балет».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 «Ученик лекаря». Х/ф.
16.20 Гала-концерт VI международного
конкурса оперных артистов.
17.50 «Музыка в поднебесной. Консерватория».
18.05, 01.25 «Мистер икс». Х/ф.
19.35 «Музыка в поднебесной. Национальный центр исполнительских искусств».
19.50 Творческий вечер Юрия Стоянова в
доме актера.
20.55 «Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина». Д/ф.
21.35 «Первый троллейбус». Х/ф.
23.00 «Вайда. Краски». Д/ф.
23.45 «Пепел и алмаз». Х/ф.

Матч ТВ

05.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из США.
08.00 «Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию». Д/ф. (16+)
08.30, 08.30 «Рожденные побеждать».
Д/ф. (16+)
09.30, 10.40, 12.45, 14.50, 19.00, 23.10
«Новости».
09.35, 03.00 «Все на «Матч»!».
10.45, 12.50, 19.05 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
14.55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия – Япония. Прямая трансляция из
Польши.
17.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Москвы.
18.15, 00.00 «Все на футбол!».
21.05 Волейбол. Мировая лига. Россия –
Аргентина. Прямая трансляция из Польши.
00.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3-е место. Трансляция из США.
05.55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

09.40 «Приключения Васи Куролесова».
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05
«Сердца трех». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Отдел С.С.С.Р». Т/с.
21.25, 22.15, 23.10, 00.05, 01.00, 01.55,
02.45 «Отдел С.С.С.Р». Т/с. (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Забытый». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Народные промыслы». Д/с.
(12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Жизнь за кадром». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.05 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Земляк». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.40 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.45 «Последний бой». Т/с. (18+)

13

Красный ПУТЬ

№ 23 (1108) 15 июня 2016 г.

Что продали
главврачи?
На сайте министерства здравоохранения Омской области опубликованы сведения о доходах и имуществе руководителей медицинских государственных учреждений за 2015 год. Согласно
этим данным, врачи живут очень неплохо. По крайней мере,
главные.
ИДИМО, только годовой живет не в пример скромнее –
доход облегчает тяжелый его доход в 2015 году недотянул и
труд Сергея Орлова, глав- до 3 миллионов! Всего-то – 2
ного врача бюджетного учрежде- миллиона 868 тысяч! И домик пония «Центральная районная боль- меньше – на хозяина приходится
ница Омского района», несущего только 124 квадратных метра. И
еще и общественную нагрузку – машина одна. Ну жена, правда,
он член партии «Единая Россия», вносит средства в семейный бюднагражден медалью ордена «За жет – ее доход за год составил
заслуги перед Отечеством». Со- более 1 миллиона 600 тысяч руставил он за 2016-й ни много ни блей.
Некоторое уважение вызывает
мало, а 5 миллионов 400 тысяч
рублей. В месяц примерно 450 и доход Сергея Титова, главнотысяч рублей. Кто-то может ска- го врача областного наркологизать – нехорошо, мол, получать ческого диспансера: 1 миллион
такие средства в районной нищей 900. Квартира небольшая – 113
больнице. Но ведь и расходы у квадратных метров на всю сеСергея Николаевича большие! На мью, землицы с гектар, а машижилой дом в долевой собственно- ны нет! Хотя, казалось бы, чего
сти с супругой размером в 356 бы не заработать на алкоголиквадратных
метров
немало ках?
С супругами, надо сказать,
мебели-то надо! Ну и маленькая,
личная квартирка в 43 квадратных главврачам вообще везет –
метра в заботе нуждается. Сколь- способствуют укреплению блако ж он, бедный, коммуналки пла- госостояния мужей. Взять хотя
тит? На эти деньги вполне можно бы Сергея Зюзько, главного
содержать парочку рядовых ме- врача городской детской больдиков. А какого неусыпного ухода ницы №2 им. В. Скворцова.
требует земля? Особенно, если Всего-то 1 миллион 300. Зато у
ее так же много, как у Орлова – супруги – два! Сами женщины
полтора гектара под строитель- тоже хорошо зарабатывают на
ство и еще гектарчик под садо- столь ответственных постах – доводство. Тут пешком владения не ход главного врача Центра по
обойдешь, поэтому Сергей Нико- профилактике и борьбе со СПИД
лаевич ездит сразу на двух маши- и инфекционными заболеваниянах – «Лада» и «Тойота Кампри» с ми Ольги Назаровой составил
автоприцепом, а также на двух 4,5 миллиона. Работала без устамоторных лодках «Фрегат». Как ли, видно: благо, работы, по данглавврач районной больницы об- ным Роспотребнадзора, много –
ходился в 2014 году при той же ситуация с ВИЧ и СПИДом в ресобственности, непонятно – до- гионе критическая – инфекция
ход у него тогда был гораздо уже стала эпидемией.
В здравоохранении за 2015 год
ниже: всего 2 миллиона 140 тысяч
рублей. Нынче Сергей Николае- увеличились не только доходы
вич по официальным доходам начальства, но и количество жадаже переплюнул министра здра- лоб от пациентов – на 24 проценвоохранения Омской области Ан- та, и чаще всего жаловались на
дрея Стороженко, который за некачественное медицинское об2015 года получил доход в 3 мил- служивание жители Омска и Омлиона 100 тысяч. Видимо, Орлов ского района, как раз там, где раударно потрудился: всех вылечил ботают руководители-миллионеры. Причем это по данным самого
в Омском районе.
Нелегко приходится и Ната- же министерства! Кстати говоря,
лье Орловой, главному врачу об- в 2014-м на заседании областноластного клинического диагно- го правительства губернатор Викстического центра, по совмести- тор Назаров внезапно заинтеретельству – сестре сенатора от совался возросшими доходами
Омской области Андрея Голушко. главных врачей. На что министр
У нее целых три земельных участ- Андрей Стороженко долго оправка в долевой собственности аж на дывался, что зарплата главврача
3 гектара с гаком, а дом и того зависит от числа койко-мест,
больше – 424 квадратных метра. приема пациентов, и на самом
За такой дом и пожалеть Наталью деле перегибов нет, потому что
Ивановну не грех. Пол-то, поди, зарплата и доход – разные вещи.
– Человек продал квартиру, и у
моет все выходные напропалую.
Тем более что в запасе еще две него образовался доход, – сообличных квартирки – 97,7 и 48,8 щил тогда министр.
Больше губернатор что-то не
квадратных метров. Ну и так, по
мелочи – совместный гараж, чет- спрашивает Стороженко, во всяверть нежилого помещения, ком случае, публично. Возможно,
японский автомобиль, муж, вла- узнал бы, что, по официальным
данным, средняя зарплата городделец нескольких фирм…
Немногим отстает от «лидеров ских врачей в 2015 году, как,
здравоохранения» и Вадим Бе- впрочем, и в этом, составляет
режной, главный врач клиниче- 23 188 рублей, сельских – 21 тыского
медико-хирургического сячу. Младший медперсонал
центра областного министерства получает 44 процента от средздравоохранения, доход которого ней по региону, средний – 72.
– 3 миллиона рублей. И всюду-то Койко-места сокращаются –
он поспевает – он и депутат ЗС, и за два с половиной года их
возглавляет общественную при- стало меньше на тысячу: остаемную председателя «Единой лось около 16 тысяч на два милРоссии» Д. Медведева, и заме- лиона жителей региона. ФАПы
ститель секретаря регионального «оптимизируются» для экономии.
Или просто не работают: на сеотделения «Единой России».
Доходы у главврачей в период годняшний день существует 809
кризиса увеличились. Разве что ФАПов, в 245 из которых нет
Юрий Шаповалов, главный врач фельдшеров!
А главврачи все продают и проМУЗ «Медико-санитарная часть
№ 9», депутат Законодательного дают…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
собрания от «Единой России»,
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Людей на схемах не рисуют
Жители нескольких частных домов по улице 15-я Рабочая
в шоке: стройка идёт впритирку к их калиткам
Как всегда, о готовящемся строительстве узнаем, только когда
оно уже началось, когда были согласованы все проекты и планы.
Хотя о необходимости строительства путепровода на пересечении
улиц Хабаровской и 15-й Рабочей
говорили давно. Объект проектировался еще под «Мостовик», потом произошла смена подрядчика.
Стоимость строительства немалая
– более 800 миллионов рублей. Но
всерьез взялись за стройку только
в нынешнем году. Сдать путепровод обещают к 300-летию Омска.
Однако не все рады этой активности.
Однажды жители нескольких
частных домов, расположенных в
непосредственной близости от путепровода, вдруг обнаружили, что
дорожная техника работает впритирку к их калиткам. Несмотря на

протесты людей, рабочие сняли
верхний слой почвы, насыпали гравий, подготовили «подушку» под
асфальтирование. Никакой информации о том, что строится рядом с
их участками, люди не имеют. Будет ли это боковой въезд на путепровод? Или это – один из тех тротуаров, о которых идет речь в проекте? Никто не счел нужным поставить людей в известность.
Если здесь будет съезд с моста,
то нарушаются все существующие
нормы безопасности движения. По
закону, выход из жилого дома должен осуществляться на тротуар, а
здесь не остается места даже для
узенькой тропинки вдоль заборов.
Не видно, чтобы делалась ливневая канализация. Значит, вся вода
с путепровода потечет на участки
рядом с этими частными домами.
Самое удивительное в этой

истории то, что в существующих
проектах путепровода этих домов… просто нет. Значит, изначально предполагалось расселять
участок улицы и сносить дома, расширяя проезд. Но потом заказчики
решили, что выкуп приватизированной земли и строений – дело
слишком затратное. Никаких разговоров о возможном выкупе домов с жильцами никто не вел.
Сейчас владельцы тех домов, рядом с которым ведется строительство, будут подавать в суд, надеясь
приостановить стройку. Юбилей
города, конечно, событие важное,
но не за счет же горожан?
Будет инициировано и обращение в прокуратуру. Однако остается еще один вопрос.
Когда ведется проектирование
строительства или благоустройства той или иной территории, его
проект проходит через процедуру
общественных слушаний. Так положено по закону. Значит, существуют какие-то «общественники»,
которые давали согласие на строительство этой дороги. Кто они?
Представители местного КТОСа,
больше озабоченные праймеризами, чем соблюдением прав своих
соседей? Кто решил, что может
представлять интересы людей, ничего не сообщив этим людям?
«Красный Путь» постарается получить ответ и на этот вопрос.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Нет воды – не будет денег
Лето – время года, которое у
многих жителей областного центра ассоциируется с тополиным
пухом, раскаленным от жары асфальтом, а также отключением
горячей воды в многоквартирных
домах. Тазики, ведра, кастрюли
превращаются в домашнюю утварь первой необходимости. Нагрев воды, там… Ну, вы знаете.
Причем сложилась многолетняя
традиция: горячей водой граждане пользоваться не могут, а плату
за нее тем не менее вносят. Организации, поставляющие «горяченькую», при этом неосновательно обогащаются.
Ненормальная ситуация стала
нормой.
Один из горожан, которому, видимо, надоело платить за то, чего

нет, обратился в прокуратуру.
Просил провести проверку соблюдения действующего законодательства акционерным обществом «ОмскРТС», при начислении и взимании оным платы за
горячее водоснабжение во время
проведения ремонта водопроводных сетей. К счастью ли, нет ли,
но у гражданина не установлен в
квартире индивидуальный прибор учета – счетчик.
В результате проверки прокуратура выявила нарушение пункта 99 постановления правительства РФ о №354 от 6 мая 2011 г.
Постановление гласит: «…при
перерывах в предоставлении
коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ размер

платы за такую коммунальную
услугу, рассчитываемый при
отсутствии коллективного (общедомового), индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса, снижается на размер
платы за объем непредоставленной коммунальной услуги…». При этом объем рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления услуги и
установленного норматива потребления.
В итоге прокуратура вынесла
представление, а руководство акционерного общества «ОмскРТС»
произвело перерасчет, вернув
гражданину его 350 целковых.
Максим СЕВРУК.
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Доходы падают –
цены растут

Суд да дело

Гамбургу дали
пять с половиной лет

С 1 июля в Омской области вырастут
тарифы на оплату коммунальных услуг
Тарифы на ЖКХ вырастут
вообще-то по всей России, но поразному. В Новосибирской области, например, коммунальные услуги станут дороже на 3,5%. В Омской, которая по традиции «впереди планеты всей», – на 4,1%.
С учетом допустимого отклонения в 2,2% предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги для омичей составит 6,3%.
Но муниципальные власти могут повышать этот процент самостоятельно. Например, в Омском
районе для некоторых сел утвержден рост тарифов ЖКХ на второе
полугодие в 20–40 процентов.
Как сообщает Региональная
энергетическая комиссия, с 1
июля 2016 года в среднем по области одноставочный тариф на
электроэнергию увеличится с 3,32
до 3,56 руб./кВт. Понижающий коэффициент 0,7 будет сохранен
для сельской местности и квар-

тир, оборудованных электроплитами. Соответственно, для них тариф составит 2,49 рублей. Вода
для граждан во втором полугодии
2016 года будет стоить в среднем
по области 14,62 рубля за кубометр против нынешних 14,14 рубля. За водоотведение омичам
придется платить на 3,5% больше.
Тем временем долги жителей
Омской области за коммуналку
растут, что понятно – доходы падают. Повышение тарифов вряд
ли поможет ресурсоснабжающим
организациям выбить долги. Чтобы бороться с неплательщиками,
они планируют увеличить пени за
просрочку платежей. Впрочем, в
этой борьбе им помогает закон:
если прежде отключить должника
от воды, газа, света можно было
только после трех неоплаченных
месяцев, то теперь этот период
сократился до двух. Причем раньше поставщик обязан был уведо-

мить
должника
дважды
–
за 20 и 40 дней, сейчас достаточно одного раза – за 20 дней, после
чего ресурсоснабжающая организация имеет право перекрыть
кран.
Если расходы на коммунальные
платежи занимают больше 22%
семейного бюджета, можно оформить единую денежную компенсацию. Правда, плата за ЖКХ при
этом делается все равно в полном
объеме, и только потом частично
возмещается. Уточнить подробности законодательства, свои
права на получение ЕДК и других субсидий можно по единому номеру справочно-консультационной службы многофункционального центра в Омске:
37-40-09.
Галина СИБИРКИНА.

О монологах трутней…
Председатель правительства встретился с представителями бизнес-сообщества и предпринимательской платформы партии «Единая Россия». Так сказать, с «бизнесом
в законе»… Предводитель в очередной раз скармливал
идеологический силос своим всеядным товарищам по
партии. Процесс кормежки осветили в СМИ.
Если честно, надоели пространные монологи и рассуждения, которые вряд ли когда-нибудь повлекут за собой реальные действия.
Рассуждения о том, как сформировать позитивное общественное
мнение о бизнесменах, например.
Не мнение формировать надо, а
бизнес-среду…
Инвестиционно
привлекательную. Необходимо менять отношение государства к
предпринимательству. Но не слова
нужны, а действия. Эффективные.
Вообще, тема поддержки государством бизнеса разных размеров по популярности уступает разве что теме борьбы с коррупцией.
Когда не о чем говорить руководителям державы – тогда либо о
поддержке бизнеса, либо о борьбе с коррупцией. Темы, кстати,
взаимосвязаны.
Понимание того, что бизнес необходимо развивать, создавать
ему комфортные условия – оно
вроде как присутствует. Последнее пришествие Владимира Вла-

димировича ознаменовалось рядом соответствующих популистских заявлений. Им придали программный
характер.
И
осуществлять задуманное начали.
Вроде. Налоговую амнистию объявили, должность «омбудсмен»
ввели. Обещали предоставление
налоговых льгот предпринимателям… Но тут сложнее, поскольку
отдали этот вопрос на откуп регионам. В разных областях поразному дело обстоит.
В общем, не ощутимы результаты государственной поддержки.
Медведев это признал, заявив на
встрече: «…Очень часто от благих пожеланий, которые формулируются наверху, правильных решений, абсолютно правильных деклараций до момента их исполнения существует
большая дистанция и даже самые лучшие решения просто
не работают. Плюс есть, что
называется, родимые пятна государственного аппарата…».
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Может, все дело в том, что принимаемые меры носят поверхностный характер? Меры не продуманы, а поэтому не способны в
корне изменить ситуацию? Омбудсмен – это хорошо, конечно…
Но дешевые кредиты для развития бизнеса, а также налоговые
льготы – они важнее. Брать же
взаймы деньги у государства не
выгодно, поскольку проценты по
кредитам высокие. Что касается
налоговых льгот – тоже не все понятно.
Создайте комфортные условия
для предпринимательской деятельности, к правительству обращаюсь, вместо того, чтобы создавать «Сколково», «Роснано», а также иные проекты по завуалированному выводу государственных
средств. Кто назовет результаты
реализации указанных проектов?
Теперь о родимых пятнах государственного аппарата… О коррупции родимой. Не секрет, что в
государстве сложилась «стройная» система поборов с представителей бизнеса. В очередь выстроились представители различных организаций и структур, держа в руках ценники. Превратили
бизнес в «дойную корову».
Нет, государство, конечно, делает вид, что борется с коррупцией. Но до победы далеко. Возможно, такая цель и не ставится. Зачем побеждать коррупцию, если
она является государствообразующим явлением? Ведь «берут»
практически все. Победишь коррупцию – может рухнуть государственная система.
В заключение. Предприниматели не могут работать себе в убыток. Поэтому «на выходе», после
всех «доек», уплаты налогов, возврата банковских кредитов стоимость товаров и услуг увеличивается в разы. Делая их, зачастую,
недоступными для потребителей.
Вот и формируется у граждан
мнение о бизнесменах как о рвачах, «жирующих» на деньги населения.
Вывод очевиден. Необходимо
коренным образом поменять отношение государства к бизнесу.
Отношение населения изменится
само. Как следствие.
Максим СЕВРУК.

Несмотря на защиту известных адвокатов и заступничество известных политиков, суд
вынес бывшему чиновнику наказание более строгое, чем
просило гособвинение.
В долгоиграющем резонансном
деле бывшего первого заместителя губернатора Омской области
Юрия Гамбурга поставлена точка.
Но не жирная, поскольку адвокаты
будут еще оспаривать приговор.
Тем более что он оказался почти
для всех сторон, включая прокуратуру, которая просила суд вынести
наказание сроком четыре года,
неожиданно суровым.
Юрий Гамбург признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч.
3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и одного
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
В суде установлено, что в 2008–
2012 годах Юрий Гамбург, будучи
директором департамента имущественных отношений администрации города Омска, совместно со
своим первым заместителем Вадимом Меренковым, в настоящее
время находящимся в международном розыске, в нарушение земельного законодательства совершил ряд действий, направленных на отчуждение муниципального недвижимого имущества.
В частности, Гамбург незаконно
подписал документы о предоставлении по заведомо заниженной
стоимости в собственность пяти
граждан и коммерческой организации ООО «Крона» 26 земельных
участков общей площадью 26,5
гектара для ведения огородниче-

ства, а также под благоустройство
и организацию зоны отдыха.
Фактически все земельные
участки находились в зоне жилой
застройки и предназначались под
жилищное строительство, в том
числе индивидуальных коттеджей.
В результате незаконного отчуждения земельных участков
бюджетам города Омска и Омской
области был причинен ущерб в
размере более 200 млн рублей.
Кроме того, в июле 2007 года
Гамбург, действуя в интересах
предпринимательницы, подписал
заведомо незаконное соглашение, по которому женщина стала
собственником нежилого помещения в центре г. Омска площадью
300 кв. м. В результате муниципальному образованию город
Омск был причинен ущерб в сумме 7,5 млн рублей.
В ходе следствия Гамбург вину
не признал, пояснив, что действовал законно.
9 июня Центральный районный
суд г. Омска назначил Гамбургу
наказание в виде 5 лет 6 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет 6
месяцев занимать должности в
органах государственной власти и
местного самоуправления.
Гражданский иск прокурора о
возмещении ущерба муниципальному образованию город Омск в
размере 7,5 млн рублей удовлетворен.
Исковые требования о возмещении ущерба, причиненного в
результате незаконного отчуждения земельных участков, в размере более 200 млн рублей переданы на рассмотрение в порядке
гражданского судопроизводства.

Украл 800 тысяч
Вынесен приговор генеральному директору ООО «Управляющая компания микрорайон
«Курортный» Олегу Маслову.
Как сообщили в региональном
следственном управлении, Маслов
признан виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного
положения, в крупном размере».
Установлено, что Маслов в 2012
году, зная о том, что работы по
устройству дорожного полотна в
коттеджном поселке Курортный в
селе Красноярка Омской области
на сумму 5,5 млн рублей были выполнены физическими лицами, не
являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, с
целью хищения бюджетных денежных средств изготовил заведомо подложные документы о выполнении этих работ ООО «Альтернатива», являющимся плательщиком указанного налога.
Далее Маслов, действуя в продолжение преступного умысла,

отразил в налоговой декларации
по НДС за 4 квартал 2012 года в
составе налоговых вычетов по
НДС сумму налога в размере 845
тыс. рублей, якобы уплаченную
ООО «Альтернатива», после чего
представил в налоговые органы
документы с ложными сведениями, на основании которых в виде
возмещения НДС из федерального бюджета на расчетный счет его
организации было перечислено
845 тыс. рублей, которые Маслов
похитил.
В ходе следствия Маслов вину в
совершении преступления не признал, однако благодаря принятым
органом следствия мерам, возместил причиненный государству
ущерб в полном объеме.
Приговором суда Маслову назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы с отбыванием в
колонии общего режима. Он взят
под стражу в зале суда.
Владимир ПОГОДИН.
Фото Сергея САПОЦКОГО.
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Что оставим потомкам?

Виктор КОМСЮКОВ уже 12 лет занимается проблемами Колосовского района, будучи
сначала депутатом Колосовского сельского поселения, потом районного Совета. Как
и в детстве, влюблен в свою малую родину, не уставая «останавливать» ее мгновения
с помощью верного фотоаппарата.

– Почему народу становится все
недоступнее и недоступнее пользоваться природными богатствами? Политика государства, на мой
взгляд, должна состоять в том, чтобы преумножать, сохранять и следить за рациональным использованием ресурсов. Вместо этого –
бесхозяйственное разбазаривание
и нарушение законного права
граждан пользоваться природными
дарами. На сегодняшний день карта охотничьих угодий территории
Колосовского района раскроена
бессовестнейшим образом для
дальнейшего процесса передачи в
аренду. Охотники, грибники,
ягодники, собиратели дикоросов в скором будущем будут
стоять на одной ноге, боясь ступить другой ногой на уже ставшую чужой землю! В соответствии с распоряжением правительства Омской области 2006 года,
сдано в аренду 48 тысяч га охотугодий. Пользуются ими примерно 40
человек. Приписные охотхозяйства
имеют 58 тысяч га угодий, пользуются ими 430 человек.

– Насколько я знаю, в 2015
году сообщество охотников и
рыбаков Колосовского района
обращалось к председателю
правительства области…
– Просили умерить аппетиты регионального министерства природных ресурсов и экологии по
дальнейшему процессу подготовки
территорий охотугодий Колосовского района к передаче в аренду.
Ответа не получили. Видим, что
процесс, запущенный чиновниками, продолжается. Жители Ламановского сельского поселения,
Крайчиковского сельского поселения с удивлением узнают, что на их
территориях появился еще один
арендатор – нефтезавод. К голосу
народа власть не прислушивается,
люди, понимая, что все вокруг становится чужим, становятся равнодушными к природе. Уже горят
леса, несмотря на большую воду,
накрывшую область. И нет им помощи. Контроль за деятельностью
арендаторов охотничьих угодий не
ведется, во всяком случае, до общественности состояние дел не
доводится. Часто арендаторы сами
становятся нарушителями закона
«Об охоте». Например, официально приобретая лицензии по 450 рублей, реализуют их гражданам по
15 тысяч рублей! Предоставлять
услуги по пользованию ресурсами
простому охотнику отказывают на-

отрез. Спрашивается, где контроль? Кто проверяет исполнение
договорных обязательств арендатора?
– Разве не проверяют?
– Областные чиновники регулярно посещают охотугодья арендаторов. Но что это за контрольное мероприятие, если оно проводится в
ночное время, на транспорте и с
оружием наизготовку? Есть на территории Колосовского района заповедник «Баировский», уникальный природный резервуар Прииртышья. Основное направление заказника – воспроизводство и
охрана лебедей, гусей, уток, журавлей, болотной и полевой дичи,
а также лосей, косуль и зайцев-беляков. Здесь самые крупные гнездовые скопления лебедя-кликуна,
гуся серого, журавля серого,
кроншнепа большого. Гривы, ложбины, естественные луга, березово-осиновые леса заказника населены кабанами, косулями, лосями,
водоплавающими птицами. При
оформлении его границ озера Жилое, Заднее, Филино, Средний Семискуль и прилегающие к ним территории оформляются как зеленая
буферная зона. Не для того ли,
чтобы простой охотник не мог слышать оружейную канонаду браконьерства избранных?
– Охота – это способ выживания или развлечения?

– Она должна быть ни тем, ни
другим. Охота – это в первую очередь разумное общение человека с
природой. Министерство природных ресурсов и экологии Омской
области должно обеспечивать контроль в соответствии с законом.
Если слышна ружейная пальба в
заказнике, значит, должно быть соответствующее реагирование. Территории, прилегающие к этим озерам, должны быть охотничьими
угодьями общего пользования.
Ведь жители близлежащих деревень имеют сельскохозяйственные
участки, которые входят в состав
территории заказника. Как им вести хозяйственную деятельность?
Да и просто – как проехать по полевой дороге, проходящей по территории заказника, в соседнюю деревню? Сделать круг в 200 километров? Необходимо, по требованию
людей, определить границы Баировского заказника регионального
значения по справедливости и закону.
– Рыбной ловлей на этих озерах люди довольны?
– Власть намерена лишить их
возможности отдохнуть с пользой
для души, планируя передать и
озера в аренду. Где справедливость? Но вернусь к охотугодьям.
Государственные
инспектора
охотнадзора «стесняются» проводить рейды и контрольные меро-

приятия в арендованных охотугодьях. Совершенно неправильно
организована деятельность государственных инспекторов охотнадзора: ОУОП контролируются
от случая к случаю, а это 200 тысяч га. Охот-угодья приписных хозяйств – это 20 тысяч га, но весь
ресурс контроля там. Потому и
растет уровень браконьерства. Такое же положение в других районах области. Количество егерей к
уровню 1990 года сократилось в
25 раз. На каждого егеря сегодня
приходится 200 – 300 гектаров
охотугодий, устаревшая техника и
«смешная» зарплата, не дотягивающая даже до средней по региону. Неудивительно, что оценка
возобновляемых ресурсов, в том
числе животных, как утверждают
ученые, делается практически «на
глазок».
– В последние годы возникла
еще одна проблема: повышение уровня грунтовых вод в деревнях и селах…
– Жилой фонд разрушается, сырость в домах и квартирах портит
здоровье. Прошел срок ответа на
мое обращение в министерство
природных ресурсов и экологии, в
котором прописана просьба по
оказанию помощи жителям деревень Меркутлы и Кутырлы по строительству канализаций водоотведения высоко стоящих грунтовых
вод. В России 2017 год объявлен
годом экологии, вот бы министерству и организовать программу
строительства водоотводных канализаций в населенных пунктах через федеральный бюджет. Хотелось бы вести конструктивный диалог с властью, но она нас не слышит. Что мы оставим потомкам?
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Технологии обмана

Фальсификат от статистики

Сотни ведомств, министерств, департаментов ежедневно
выдают на-гора тонны статистического фальсификата
Подвиг Ивана Сусанина замечателен лишь в том случае,
если в лесную чащу заводится вражеская армия. А если
в дебри планомерно заводят собственный народ?

А

КСИОМА: чтобы действовать
эффективно, нужно максимально объективно осознавать реальность. Собираясь выйти
на улицу, мы смотрим на градусник.
Чтобы встретиться, назначаем время. Теперь представьте, что градусник показывает нам температуру на
улице, исключительно приятную
для нас. Мы думаем, что нас ожидает лето, и выходим в легком платьице в двадцатиградусный мороз. А
часы, подстраиваясь к вкусам своего хозяина, то предпочитают спешить на пять минут, то отставать на
полчаса… Но это все сущая ерунда
по сравнению с тем, если в таком
режиме начинает жить огромная
страна. Статистика по определению должна выполнять роль точнейшего инструмента, сухо, языком
цифр отражающего реальные изменения в экономике, демографии,
социальных настроениях и т.д. Однако в последнее время статистика
решает совсем иные задачи.
Сегодня отчетность «снизу»
служит основной цели – радовать
глаз начальника. А статистика,
транслируемая нам «сверху»,
должна убедить народ, что в
стране все прекрасно и мы на правильном пути. Жонглирование цифрами достигло такой виртуозности,
что уже не существует буквально ни
одной сферы деятельности, где мы
могли бы быть уверены в правдивости статистических данных.
Что мы знаем о реальном состоя-

нии такой основополагающей области жизни любого государства, как
экономика? И стоит ли верить обнародованным цифрам, если повсеместно, начиная с предприятия,
ведется двойная и тройная отчетность, на свет выходит совершенно
фальшивая статистика, чьей задачей является отнюдь не оповещение о реальном состоянии дел. Далее, поднимаясь по властным этажам, данные, как пластилин, преображаются в соответствии с
интересами департаментов, ведомств, губернаторов и министерств. Как итог этой работы хорошо оплачиваемых чиновников мы
видим статистический фальсификат, имеющий мало общего с реальностью. По последним официальным оценкам Росстата, размер
теневой экономики России составляет порядка 16% ВВП, при обороте порядка 7 триллионов рублей в
год, в теневых секторах экономики
задействованы порядка 13 миллионов человек. Но что это за цифры?
Можем ли мы им доверять? В любом случае, вряд ли сыщется человек, считающий эту статистику завышенной. Скорее – наоборот.
А какая на самом деле инфляция? Ведь именно от этих цифр зависит помощь тем, кто находится
на грани выживания. В правительственных отчетах черным по белому читаем: «инфляция в апреле
2016 года осталась на уровне марта и составила 7,3 процента», а

идем в магазин и, роясь в собственных опустевших карманах,
ощущаем бессовестное вранье чиновников. Какова реальная безработица? По мнению экспертов,
разрыв между официальной и реальной безработицей колеблется
от 3,5 до 7 раз! Какой размер золотовалютного фонда? Ведь от
этого зависит то, сколько мы еще
можем «протянуть» в режиме кризиса. Каково истинное сокращение ВВП? Что с промышленным
производством? Какова реальная зарплата?
Сплошные вопросы. И ни на один
мы не можем ответить с уверенностью.

Н

АЙДЕТСЯ ли в стране человек, доверяющий Росстату,
если даже многолетний руководитель этого ведомства Владимир Соколин несколько лет назад
ушел со своего поста, во всеуслышание заявив, что правительство
врет о росте экономики, а бывший
директор НИИ статистики Василий

Симчера покинул должность со
словами: «Надоело врать!»
Не лучше дело обстоит с осознанием нашей демографической ситуации. Какая реальная численность населения? Каковы демографические процессы в регионах? На
бумаге цифры одни, приезжаешь –
или опустение, или явно никем не
учтенное приезжее население.
Сколько граждан России перемещается по стране в поисках заработка? Сколько мигрантов приезжает в страну? Рождаемость, по отчетам минздрава, растет. А если
растет, то в каких группах? Смертность падает? В прошлом году особенно активно, по отчетам того же
министерства, смертность снижалась от сердечно-сосудистых заболеваний. Не оттого ли, что 2015-й
был объявлен «годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»? И – о чудо! – в самый пик «оптимизации» здравоохранения люди
перестали умирать именно от этих
причин. Какой действительно
минимальный уровень жизни?

Сколько на самом деле убийств?
Сколько людей гибнет на дорогах? А ведь статданные о демографии – это не просто подсчет населения, это важнейший инструмент
прогнозирования демографических
и социально-экономических процессов, на которых основывается
правительство при принятии серьезных экономических и социальных решений.
Только исходя из фальсифицированной статистики, глава
Минтруда Максим Топилин мог
сделать заявление о том, что
«пенсионеров, как вы знаете, у
нас бедных нет». То есть чиновники уже сами так уверились в собственной лжи, что без тени сомнения считают, будто люди безропотно поверят даже в такую откровенную глупость.
При этом власти создают такую
ситуацию, при которой люди не горят желанием попадать «в статистику». Так, решение правительства не индексировать пенсии работающим пенсионерам практически выталкивает многих в теневой
сектор, делая выгодным для них
получение зарплаты «в конверте».
Но кто их посчитал? И на чем тогда
основываются правительственные
решения?

С

ТАТИСТИКА перестала быть
отражением реальности, она
– мягкая подушка, на которой
приятно спать. И необязательно
прямо лгать, что-то можно приуменьшить, что-то преувеличить,
что-то замолчать, что-то раздуть.
Есть, конечно, слабая надежда на
то, что хотя бы там, «в верхах», обладают истинной информацией. А
если нет? Вообразите авиадиспетчера, подающего командиру
самолета лишь приятные для
него «данные». Долго ли можно
лететь на лайнере, если его
приборы показывают сплошь
недостоверные параметры?
Мария ПАНОВА.
«Правда», №59.
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Застройщики нашли еще один способ не считаться с ин- Городская среда
тересами омичей. На этот раз он основывается на том,
что часть «зеленого кольца» города, которое высаживалось для защиты жилых кварталов от выбросов промышленных предприятий, юридически оказалась на территории Омского района. Разграничение земель велось
Продолжается вырубка де- строго обслуживания» с куриными
Вот и сейчас в мэрии объяснячиновниками без учета интересов людей, поэтому гра- ревьев для застройки сквера у деликатесами. Деревья снесут на ют, что в рамках компенсационноОМЦ «Химик» – единственного законном основании. Взамен вы- го озеленения застройщик пракница получилась весьма извилистой.

Курочке парк не нужен

А за городом
можно всё?

К руководителю фракции КПРФ в
Законодательном собрании области Андрею Алехину обратился житель улицы 22 Апреля А.А. Рыжков.
Его возмутила вырубка березовой
рощи, которая росла возле пересечения Красноярского тракта и
улицы Менделеева и входила в
«зеленое кольцо» города. Уничтожены сотни деревьев, а на их месте поднимаются двух-, трехэтажные здания. Причем это даже не
жилые коттеджи, а то, что называется «коммерческая недвижимость», вроде отеля «Мишель».
Андрей Алехин сделал запрос
в прокуратуру. Получен ответ,
подписанный прокурором области А.П. Спиридоновым. Он
удивил безразличием к интересам омичей.
Оказывается, еще в 2010 году
администрация Омского района
передала эту землю в аренду дачному кооперативу «Садовод-7».
Правда, никаких садоводов там и
близко не появилось, роща продолжала оставаться рощей. Зато
на бумаге происходили значительные изменения. Исходный участок
был поделен на 33 более мелких,
32 из которых районная администрация продала номинальным
арендаторам, выручив за это
меньше 700 тысяч рублей, а 33-й,
«территорию общего пользования» площадью более 8 тысяч квадратных метров, передала кооперативу вообще бесплатно. Сама
сделка была совершена с нарушениями. Так, на момент продажи
участки находились в аренде менее 3 лет (это – одно из основных
условий продажи сельхозземель в
частные руки), в СМИ не было
сделано объявление о продаже…
В общем, налицо явные признаки
сговора.

Однако прокуратура всего лишь
сделала главе Омского муниципального района представление,
которое в данный момент «находится на рассмотрении».
Согласилась прокуратура и с незаконностью возведения на землях
«сельскохозяйственного назначения» не дачных домиков и даже не
жилых домов (последнее разрешено), но коммерческой недвижимости – мотеля и двух кафе. Однако
по этому поводу депутату Законодательного собрания был дан ответ, что следить за соблюдением
закона тут должны Управление
Росреестра и Управление Россельхознадзора по Омской области. А
вот рубить деревья на приватизированных землях сельхозназначения, оказывается, можно без согласования с какой бы то ни было
инстанцией.
«Красный Путь» будет следить за
развитием темы. Читателей наверняка заинтересует, будет ли ктонибудь привлечен к ответственности за «прихватизацию» земли.
Важно и другое. Березовую рощу
на Красноярском тракте сажали на
субботниках омичи. Она была частью «зеленого кольца» города,
она и закладывалась ради того,
чтобы в микрорайоне с самой, наверное, загрязненной атмосферой
люди имели в пешеходной доступности клочок зелени. И вдруг за
счет бумажной эквилибристики
омичи оказываются не имеющими отношения к этой роще.
Почему территория, предназначенная для отдыха горожан, вдруг
оказалась «землями сельхозназначения»? Ответ на этот вопрос есть,
и его знает каждый – потому что
чиновникам любых уровней наплевать на интересы людей.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Ну и ну!

Отгремели фанфары,
пора подумать
и о коммерции
Чиновники от спорта отчитались
об очередном продвижении спорта и физкультуры в народные массы, перерезав на открытии стадиона в парке 300-летия Омска на
левом берегу красивую ленточку.
Телевидение сделало репортажи.
Словом, в отчетности о проделанном – слава богу. Правда, стадион
этот был отстроен на средства
«Газпрома», и департамент города копейки на него не потратил.
Однако и на содержание взять не
поторопился.
В итоге омичи отнеслись к подарку совсем не по-хозяйски. Как
отметил директор-департамента
спорта Михаил Расин, они поотломали кресла, сняли с ворот
сетки и вообще все разрушили, а
ведь у города нет средств на содержание этого объекта. В связи
с этим решено перевести надзор
за спортивной площадкой на коммерческую основу. Теперь всем
желающим поиграть в футбол
после 17.00 придется оплачивать площадку в размере 800
рублей час. Дескать, как отме-

тил г-н Расин, это единственный
источник финансирования, который позволяет содержать сторожа и ремонтировать то, что разрушают омичи.
Только оставил он без внимания
один факт, что в дневное время
там занимаются спортивные школы или организованные детские
команды. А простым дворовым
пацанам, что ходили раньше туда
играть, придется либо сиднем сидеть и выжидать «окно» в тренировках футболистов, либо платить
деньги. А их не 11 в команде, и по
сотне с носа они платить не готовы. Да и родители им таких денег
не дадут. Словом, спасибо за
парк.
Добавим, что в этом году в парке 300-летия Омска продолжатся
работы по благоустройству. Однако, как хладнокровно заметил Расин, в парке по большей части
главной останется «природная составляющая». То есть – дышите
чистым воздухом и занимайтесь
бюджетным бегом трусцой. Это-то
пока бесплатно.

зеленого уголка в округе.
«Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070103:8302
площадью 1 806 квадратных метра, принадлежащий на праве
собственности Омской области
(ГУЗР), был передан в аренду ООО
«ЮСП Девелопмент» (KFC). В порядке статьи 51 Гражданского кодекса РФ указанной компании от
25 мая 2016 г. выдано разрешение на строительство «предприятия общественного питания бы-

садят в рамках компенсационного
озеленения три дерева вместо одного», – рассказали в мэрии.
Постоянная отговорка «три дерева вместо одного» уже приелась, и деревьев взамен снесенных местные жители не увидят.
Если и будут высажены деревья,
то совершенно в другом районе,
не имеющем к ОМЦ «Химик» никакого отношения. Так было ранее с
садом Сибзавода и с парком имени 30-летия ВЛКСМ.

тически уже закончил высадку деревьев в Николаевке, своей очереди также ожидают улица
Красный Путь и поселок Береговой. Кроме того, застройщик должен будет восстановить разрушенные асфальтовые покрытия в
районе строительства и благоустроить прилегающую территорию. Однако местные жители не
желают смиряться с тем, что еще
один зеленый участок исчезнет из
«города-сада».

Пьём то, что
заслужили

Лебединая
песня протеста
В сквере около памятника
жертвам колчаковщины на
Красном Пути состоялся необычный пикет, организованный активистами инициативной группы «За Омск».
Место для пикета выбрано неслучайно. Территория, расположенная между озером Лебединка
и дендропарком, сейчас открыта
для свободного посещения, но
уже переведена в «земли под жилую застройку средней этажности
(до 10 этажей)». Это значит, что в
любой момент в этом красивейшем уголке Омска может застучать топор и развернуться стройка. Только начавшийся кризис и
падение спроса на жилье уберегают деревья от вырубки.
В защиту окружающей среды
можно было не только ходить с
плакатами, но и рисовать, петь,
танцевать. Творческая молодежь
Омска решила выразить свое отношение к угрозе застройки скве-

ра тем, что превратила Лебединку
в артобъект.
В сквере под руководством одного из самых интересных молодых акварелистов Омска Варвары
Семиной (на снимке внизу) прошел мастер-класс по рисованию
городского пейзажа. В защиту
«зеленых легких» города спела
оперная актриса, лауреат многочисленных вокальных конкурсов
Евгения Гришаева, станцевал детско-юношеский
хореографический коллектив «Мир танца» под
руководством заслуженного артиста России С.В. Флягина.
– Может быть, хоть так удастся
привлечь внимание общественности к проблеме вырубки деревьев в городе, – объяснила необычность прошедшего пикета
одна из его организаторов Елена
Завьялова. – Мы просто хотим
дать понять людям, какая красота
будет уничтожена, если тут начнется стройка.

Слухи чуть ли не «о катастрофе мирового масштаба», связанной с аварийным сбросом
сточных вод на горно-обогатительном комбинате «Казцинк» в
Казахстане, не прекращаются.
Люди даже готовы запасаться
впрок водой, предпочитают покупать питьевую воду в магазинах и фильтры, что обременительно. В ситуации разбирался
эколог Сергей Костарев.
– То, что пишут и говорят о якобы черном цвете и невозможности
очистить воду из Иртыша,– это явные фантазии. На пути между УстьКаменогорском и Омском стоит
Шульбинская плотина и находится
водохранилище, объем которого
до 2,4 куб. км – это месячный объем воды, протекающей через Омск
(годовой сток Иртыша в районе
Омска приблизительно 30 куб. км).
Естественно, что сброс от Казцинка сначала попадет в водохранилище, где и разбавится в очень большом объеме воды.
Обычному человеку действительно трудно сопоставить объем
вредного сброса и объем воды,
протекающей в Иртыше. Судя по
тем цифрам, которые есть в интернете, пролилось 85 тысяч тонн
загрязненной воды. С одной стороны, можно сказать, что это несколько железнодорожных составов – огромное количество. Но с
другой стороны, примерно столько сейчас протекает в Омске меньше чем за две минуты. А теперь
сопоставьте эти две минуты и тот
месяц, за который накопилась
вода в Шульбинском водохранилище, да еще учтите пару-тройку
недель, что потребуется на путь
до Омска, тогда и получится процент разбавления. Он реально
огромный. Но даже если загрязняющие вещества доберутся до Омска, то примесь мы не заметим
даже точными приборами, – объяснил эколог.
Впрочем, добавим от себя,
это все не значит, что авария
безопасна и надо спокойно созерцать. Она ударит в первую
очередь по жителям УстьКаменогорска. Да и сваливать
вину в загрязнении Иртыша лишь
на географических соседей неправильно. Ему хватает нашей
собственной грязи, которой значительно больше попадает в воду
с территории Омска.
Многие, увы, омичи предпочитают не слышать, не замечать
того, что приходится дышать каждый день отравленным воздухом –
а эта проблема в нашем регионе
куда опаснее, нежели казцинкская
авария.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.
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Красный ПУТЬ

Как рос район

К 300-летию Омска

В апреле 1942 г. на основании
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР в Омске появился
Молотовский городской район.
Поскольку здесь разместилось немало эвакуированных оборонных
предприятий, Совет министров
СССР принимает решение «Об
улучшении городского хозяйства и
культурно-бытового обслуживания
городов Омской области». В результате начинает активно застраиваться восточная часть города.
В конце 40-х – первой половине
50-х годов постепенно возводятся
поселки шинного завода, застраивается ул. 10-я Линия (ныне ул. Б.
Хмельницкого). В послевоенной
экономике страны средств на все
не хватало, и строительство жилых
и административных зданий велось преимущественно силами
предприятий.
К 1951 г. на западной стороне
ул. 10-я Линия при выходе к ул.
Кузнечной (с 1955 г. – ул. Маяковского) появляются два четырехэтажных жилых дома с башнями
на углах (арх. – А.В. Тарасов), которые издалека обращали на себя
внимание. Украшенные колоннами, арочными окнами, пышно декорированным карнизом они обогащали силуэт улицы. Зодчие
стремились доступными им средствами прославить послевоенное
возрождение страны.
Район постепенно благоустраивается. Силами предприятий
строятся трасса промышленноливневой канализации и водопровод, ведется асфальтирование дорог и тротуаров. Открываются новые больницы, поликлиники, аптеки. В начале 1953 г. при заводе
им. П.И. Баранова была открыта
детская клиническая больница на
75 коек. Распахнули двери для
массового читателя две библиотеки.
В 1954 г. улица 10-я Линия в
честь 300-летия воссоединения
Украины с Россией получает новое
имя – Богдана Хмельницкого. Магистраль расширили до 58 метров,
и архитекторы постарались придать ей неповторимый облик. По
центру, между ул. 4-я Транспортная и парком им. 30-летия ВЛКСМ
(открыт 24 мая 1940 г. как Центральный парк, в 1948 г. получил
современное название), проложили красивый бульвар, получивший
архитектурное завершение в виде
двух великолепных сооружений:
административного здания заводоуправления (архитектор – В.А.
Бутин) и Дворца культуры завода
им. П.И. Баранова.
На основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 27
июля 1957 года Молотовский район города Омска переименован в
Октябрьский.

От идеи
до воплощения

В сентябре 1941 г. в Омск из Запорожья был эвакуирован завод
имени П.И. Баранова. С этого времени его история становится ча-

В подарок
за подвиг трудовой
Октябрьский округ – в недавнем советском прошлом район мощных промышленных
предприятий, флагманом которых можно смело назвать моторостроительный завод
им. П.И. Баранова. Вклад барановцев в Великую Победу неоценим, и они первыми в
Омске в трудные послевоенные годы получили заслуженный великолепный подарок
Родины – настоящий храм искусства и творчества.
стью истории нашего города. Коллектив завода в первые месяцы на
омской земле совершил невозможное. Уже 7 ноября 1941 г. барановцы собрали первый авиационный двигатель, а в январе сорок
второго начали массовый выпуск
продукции. Это был поистине трудовой подвиг.
Родина высоко оценила вклад
омских моторостроителей в общую Победу. В 1944 г. правительство наградило Омский моторостроительный завод №29 орденом Трудового Красного Знамени,
а еще через год коллективу вручили высшую награду Родины – орден Ленина.
Построить Дворец культуры
для такого героического предприятия стало делом чести. Клуб
завода размещался в скромном
барачном здании, но его самодеятельные коллективы уже получили признание в Омске. Известно,
что в деле малом и большом
всегда важна инициатива. Инициатором строительства дворца
стала Р.Я. Червонная. Энергичная, неутомимая Рива Яковлевна
приехала в Омск в эвакуацию из
Запорожья вместе с заводом. И
хоть в послевоенное время строительство дворца было непозволительной роскошью, завком и
руководство предприятия идею
поддержали.
Проект Гипроавиапрома под
скромным названием «Дом общих
собраний для заводчан» осуществляли омичи: архитектор П.И.
Круткин, инженеры Д.С. Бутырин и
Е.А. Ковлер. Место под строительство определили напротив администрации завода, причем вписать здание следовало между двумя жилыми домами. Нужно отдать
должное смелости проектировщиков – они решили превратить
«Дом собраний» в настоящий Дво-

рец искусств. В результате из-за
перерасхода средств в 1951 г.
стройка была остановлена. Грозило судебное разбирательство.
Но первый директор Дворца
культуры Рива Червонная, действуя на опережение, рванула в
Москву, в родное Министерство
авиационной промышленности.
Под напором симпатичной и убежденной в своей правоте женщины
– «У такого героического коллектива должен быть прекрасный
дворец!» – руководство принимает решение выделить необходимые деньги для завершения строительства.
Рива Яковлевна недавно отметила 100-летний юбилей. Жизнь
дворца под ее директорством
была бурной и плодотворной. Говорят, что самые одержимые любители сцены готовы были ночевать во дворце. С таким же успехом она руководила в Челябинске
коллективом Дворца культуры железнодорожников и театром юного зрителя, а выйдя на пенсию,
вернулась в Омск. В 1967 г. Червонной присвоили звание «Заслуженный
работник
культуры
РСФСР».
Когда боевая директорша получила поддержку в министерстве,
ее направили в мастерские Московского метрополитена, где помогли с оборудованием и оформлением интерьеров. Коллективы
цехов и отделов работали на
стройке бесплатно. Для изготовления лепного убранства здания
был приглашен из Рязани опытный скульптор Г.К. Селезнев. Работы выполнялись в подвале, в
тайне от неутомимых проверяющих.
Дворец культуры был сдан в
эксплуатацию к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября 1956
года.

Мощная
симфония
радости и света

Случайно или нет архитектором
проекта стал Павел Исаевич Круткин, сегодня сказать трудно. Но,
думается, и заводчанам, и самому
зданию очень повезло, что это
случилось. Окончив в 1938 г. Всероссийскую академию художеств
в Ленинграде и успев поработать
по специальности, 26-летний
Круткин был призван в ряды Красной Армии. В Великую Отечественную войну воевал честно, о

чем говорят его награды: два ордена Красного Знамени (1943,
1945), медали «За боевые заслуги» (1943) и «За оборону Кавказа»
(1945). В 1948 г. вернулся к любимому делу – начал работать архитектором в отделе по делам архитектуры Омска, а затем в «Облпроекте». Кажется, что в «Дом общих собраний» зодчий вложил
всю истосковавшуюся по творчеству душу и тот ликующий подъем,
что испытал, будучи солдатом Победы. Работал Круткин в традиционном классицистическом стиле,
который позволил ему воплотить в
архитектурном произведении неповторимую симфонию радости и
света.
Снаружи новая постройка похожа на административное здание и
выглядит, как двухэтажная из-за
крупных членений фасада. Но на
самом деле – дом трехэтажный, и
понимаешь это, только попав вовнутрь. Как пишут специалисты,
«ноту торжественности вносили
лепные капители, панно над входами, островыразительный характер карниза. Кульминацией композиции служил богато оформленный лепной картуш с советским гербом и знаменами. Фонари
с шарами-светильниками на ступенях входа были решены в едином ключе с фасадом здания.
Только надпись над карнизом
«Дворец культуры» точно указывала на функцию сооружения.
Просторные и пышно оформленные интерьеры в стиле «сталинской неоклассики», что называется, с порога создавали ощущение храма искусства и творчества. Вестибюль украсили целым
рядом больших люстр с подвесками и бронзовыми вставками, зеркалами в лепных обрамлениях.
Выполнена эта красота мастерами Гусь-Хрустального стекольного
завода: всего около 12 видов
люстр и светильников, изготовленных в едином стиле. На потолке и в верхних поясах стен – затейливая лепнина: в растительных
орнаментах узнаваемы советские
символы – пятиконечные звезды,
знамена, гербы и авиационные
пропеллеры. За вестибюлем открывалось просторное фойе с колоннами. Оно освещалось двумя
огромными люстрами и множеством светильников. Колонны,
лепнина, светильники отражались
в многочисленных зеркалах, создавая праздничный фон мероприятиям.
Из фойе двери распахивались в
концертный зал. Перед огромной

сценой была предусмотрена оркестровая яма. Всю зрительскую
часть огибает пышный балкон.
Кессонный потолок (одна из разновидностей декоративной отделки) украшает великолепная люстра – произведение искусства из
мастерских Метростроя. В оформлении интерьеров до сих пор даже
специалистов поражает добротность исполнения многочисленных мелких деталей, включая ручки дверей, таблички зрительских
кресел.
Малый зал планировался как кинозал. И его фойе, и сам зал были
решены в едином стиле с остальными помещениями. В фойе размещался бюст В.И. Ленина, а над
ним известное ленинское высказывание: «Искусство принадлежит
народу». Сегодня, увы, вместо кинозала – рынок «Корона», помещение перестроено, весь декор
утрачен.
Когда в 1956 г. Омская область
за небывалый целинный урожай –
193 млн пудов зерна – была удостоена ордена Ленина, вопроса,
где устроить торжество по случаю
вручения награды, перед областным руководством, думаю, не стояло. Конечно же, в прекрасном
дворце моторостроителей. На фасаде разместили огромное красочное панно с изображением
тружеников полей и снопов хлеба.
И в большом концертном зале под
горячие аплодисменты 19 января
1957 г. на торжественном заседании обкома КПСС и областного
Совета депутатов трудящихся секретарь ЦК КПСС по оборонной
промышленности Л.И. Брежнев
вручил Омской области орден Ленина.
В 1963 г. кадры о работе дворца
попали в двухсерийный документальный фильм «Русское чудо»,
посвященный историческому развитию СССР, который был снят талантливым кинематографистом из
ГДР Андре Торндайком.
Перестройка в 90-х отменила
все духовные ценности, выработанные за 70-летнюю историю
огромной страны. Дворцы культуры сняли с баланса предприятий и
бросили в круговорот погони за
коммерческой выгодой. Хотя изначально было известно, что сиюминутной выгоды эти учреждения
не приносят – это вклад в патриотическое воспитание граждан. И
хотя сегодня глава государства на
словах ставит эту задачу во главу
угла, ничего не меняется: учреждения культуры по-прежнему балансируют на грани выживаемости.
В 2012 г. вдруг объявили о закрытии дворца барановцев на реконструкцию, и он чуть было не
повторил печальную судьбу ДК
«Юность» и «Рубин». Возмутилась
общественность, и в декабре
2013 г. пресса сообщила о завершении реконструкции, которая на
деле ограничилась ремонтом крыши. На данный момент она опять
протекает, правда, ремонтируют
фасад и крыльцо.
Средств на необходимый за 60
лет эксплуатации ремонт помещений нет, и в ближайшее время не
предвидится. Но работники Дворца культуры не теряют надежд и
гордятся, что они сохранили танцевальный коллектив «Счастливое
детство», детский ансамбль танца
«Забава», что новые лауреатские
дипломы завоевывают оркестр
русских народных инструментов и
хор ветеранов «Память», хор «Русская песня» и другие коллективы,
чья жизнь и творчество тесно связаны с домом №214 на улице Богдана Хмельницкого.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: ДК им. Баранова, 1957 г. и июнь 2016 г.
Фото Анатолия АЛЕХИНА и из
интернета.
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Красный ПУТЬ

Окончание.
Начало см. в №11, 12,
14, 15, 17, 19.

Окаянство
не удалось
Красная Армия увеличивает темп своего
наступления. В начале ноября 1919 года
после взятия Ишима открывался путь на
Омск. В связи с угрозой потери Омска Колчак издает приказ по армии: «Офицеры и
солдаты! Объявляю вам, что Омск не будет
сдан. Все командировки и отпуска отменяются. Всякий военный, едущий и идущий от
Омска к востоку, объявляется дезертиром.
Враги вступят в город, только переступив
мой труп». Такую участь адмирал едва не
испытал. В день его рождения хорошо одетая дама передала для него через адъютанта «подарок». Самого «новорожденного» в
тот момент на месте не оказалось, а «подарок», пролежавший некоторое время в приемной, неожиданно взорвался. Адъютант
был убит.
Омск был объявлен на военном положении. Комендант города генерал Федервольф «приказал населению в трехдневный
срок сдать огнестрельное и холодное оружие, запретил митинги и собрания, появление на улице позже 20 часов. За нарушение
установленного порядка предусматривались «самые суровые меры вплоть до расстрела».
Удары Красной Армии были настолько
мощными, что колчаковские войска начали
отступать по всему фронту. Потеряв надежду на успех, Колчак бежит из Омска, прихватив с собой эшелон с золотым запасом
Советской республики.
14 ноября 1919 года советские войска под командованием М.Н. Тухачевского освободили Омск.
«Значительное превосходство большевиков вынудило сибирские войска к глубокому отходу и временному оставлению города Омска – резиденции Российского правительства», – пишет Колчак «высоким комиссарам» союзных правительств. – Российское
правительство временно переносит свою
резиденцию в Иркутск». Вопреки фактам
сообщалось «о высоком моральном духе
сибирских войск, которые после некоторого отдыха приобретут могучий наступательный порыв». Требовалась только помощь
правительств дружественных держав. Колчак еще рассчитывал на борьбу с большевиками. У него был золотой запас России.
«Это мой талисман, – говорил адмирал. –
Пока золото у меня, я могу бороться с большевизмом еще три года, даже если меня
покинут союзники».
Неудачи на фронте сказались на боеспособности колчаковской армии. Многие военные части переходили на сторону красных. Началось повальное дезертирство. Начальник контрразведки доносил, что дисциплина падает, что солдаты ожидают приход
красных с надеждой на роспуск по домам.
Общественное настроение тревожное, к
тому же «правительство не пользуется поддержкой союзников», и он «обеспокоен возможностью восстановления Советской власти, ввиду успешного продвижения красных».
Солдаты больше не верили, что сражаются за правое дело. 4 декабря 1919 года 13-я
рота 56 Сибирского полка перешла на сторону красных, а девять пулеметчиков 55-го
Сибирского полка не только перешли сами,
но и «прихватили с собой пулемет и 7 000
патронов к нему». В нашем полку 200 перебежчиков от Колчака, – сообщали солдаты
444-го Вологодского полка 1 августа 1919
года, – они рассказывают, что их за вопросы, «за что они идут воевать, больше половины расстреляли, и офицеры за каждую
провинность бьют плетями».

Разложение началось и в рядах офицерского корпуса. Для многих офицеров стала
ясна обреченность борьбы, которую не
поддерживал народ. Центральное бюро военных организаций Сибири обратилось с
воззванием «к братьям-солдатам» и
«братьям-офицерам», заявив, что «правительство Колчака не может быть более
терпимо. Вся Сибирь, залитая кровью
невинных жертв, восстает против диктатуры Колчака. Народ хочет скинуть
ярмо рабства, народ стремится к свободе».
Брожение затронуло и высший командный состав. Командующий войсками Енисейской губернии генерал-майор Зиневич
28 декабря 1919 года обратился с открытым письмом к адмиралу Колчаку с требованием передать власть Земскому собору.
С аналогичным требованием к Верховному
правителю обращается Совет министров.
Сославшись на создавшуюся политическую
обстановку, он потребовал от Колчака передать права Верховного правителя Дени-

лились... Около поезда не ходили, а ползали солдаты, исхудавшие от тифа и голода.
Их воспаленный мозг не отдавал отчета в
том, что они делали. Ползали, ели снег,
просили есть, и когда получали хлеб от пассажиров нашего поезда, жадно ели и, почти
не жуя, проглатывали. Их, вероятно, ждала
такая же участь, как тех, которые были привязаны к буферам. И это колчаковская армия, о которой до сих пор писали, что она
планомерно отступает».
Окончательная драма колчаковской авантюры заканчивалась в Иркутске. Там 24 декабря 1919 года произошел мятеж 53-го
стрелкового полка и некоторых других частей против власти Колчака. Генерал Жанен, которому подчинялись чехословацкие
части, воспрепятствовал намерению начальника Иркутского гарнизона генералмайора Е.Г. Сычева подавить восстание артиллерийским огнем, угрожая в ответ обстрелять город, т.е. фактически встав на
сторону восставших. Жанен не только запретил обстрел, но и объявил нейтральной

Георгий Порхунов

ОБРЕЧЁННЫЕ
Буржуазно-помещичья контрреволюция
в Сибири 1918–1919 гг.

кину, что даст возможность сохранить идею
единой Всероссийской власти…
Колчак выполнил все требования, обращенные к нему. Игра была проиграна. Крах
колчаковского белого движения был полный.
Обреченные на полный разгром, колчаковцы пытались спрятать свой страх и бессилие в безудержных зверствах над мирным населением и пленными красноармейцами. При отступлении войск Каппеля по
Сибирскому тракту им преградил путь высланный из Канска сильный отряд повстанцев. Но силы оказались неравными. Отряд
повстанцев был разбит. «Неистовство белых стрелков и казаков было беспредельно,
– свидетельствовал очевидец. – Пленных
не брали… в одной из деревень перебили
несколько сот красных, «трупы которых лежали потом кучками на берегу реки, как тихие безмолвные свидетели ужаса гражданской войны».
Самозванные атаманы уничтожали даже
своих бойцов, боясь бунта в частях и страшась за свою жизнь. Так поступил Анненков при бегстве в Китай. На протяжении
более двухсот верст от села Глинского по
берегам озер Ала-Куля и Джаланаш-Куля
вплоть до Джунгарских ворот (последний
привал на пути в Китай) дорога была усеяна трупами, – писал следователю военком
кавполка Красной Армии В. Довбня… В
районе озера Ала-Куль, в местности АкТума нашли пять могил, четыре из которых
с надмогильными холмами, а одна могила
открыта и наполнена костями и черепами.
Боясь восстания в частях и чтобы его
предупредить Анненков истребил 80%
своих солдат.
При отступлении основных сил колчаковской армии творилось что-то невообразимое. Вспоминает одна из невольных свидетельниц встречи с санитарным поездом
колчаковцев в декабре 1919 года: «На буферах и площадках вагона были сложены
голые трупы один на другом и завязаны веревкой, чтобы во время хода поезда не сва-

С автором книги читатели «Красного Пути» знакомы
давно – он выступал на страницах газеты. Георгий Арсентьевич Порхунов – доктор исторических наук, профессор Омского государственного педагогического университета, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Предмет его научных исследований – общественно-политические проблемы России, Сибири, Омского
Прииртышья. Г.А. Порхунову принадлежат критические статьи
на книги альтернативной истории России – «Оклеветанная
Русь», «Противоборство с русской историей», «Грехи России»,
«Проект Россия», «Грозные знаки».

полосой ту часть Иркутска, где скопились
мятежники. Посланный атаманом Г.М. Семеновым на помощь городу отряд генералмайора Л.Н. Скипетрова был заблокирован
чехами. После боев между восставшими и
оставшейся верной правительству частью
гарнизона власть в городе 5 января 1920
года перешла в руки эсеровского политического центра (эсеро-меньшевистской организации, созданной в Иркутске в ноябре
1919 года), которому вскоре и был выдан
«союзниками» адмирал Колчак в обмен на
беспрепятственный проезд своих частей во
Владивосток. 5 января 1920 года на улицах
Иркутска был расклеен манифест политцентра. «Волею восставшего народа и
Армии, – говорилось в нем, – власть диктатора Колчака и его правительства,
ведших войну с народом, низвергнута».
«И вот финал, – писал министр печати
колчаковского правительства Н. Устрялов.
– Пусть еще ведется, догорая, борьба,
но не будем малодушны, скажем откровенно и прямо: по существу ее исход
уже предрешен. Мы побеждены, и побеждены в масштабе всероссийском, а
не местном только». Звучит как приговор
белому движению.

Прозрение
(«белая» идея терпит крах)
Колчаковский период сибирской истории описал Г.К. Гинс, управляющий делами Совета Министров Верховного правителя: «Для характеристики этого периода
не найти фотографий, изображающих деятелей гражданской войны, съезды крестьян, народные собрания. Есть только
портреты генералов, снимки парадов,
смотров, военных банкетов и картин разрушений. Это был военный период. Он
весь окрашен милитаризмом». Наша армия «была не готова управлять гражданскими делами, – вторит ему генерал В.М.
Молчанов. – Среди наших старших командиров не хватало людей, способных стать
государственными деятелями. Колчак таковым не был». Чего у нас не было еще? –
«это способности опираться на народ и
находить у него поддержку. Если бы мы
умели так или иначе находить подход к
людям, все могло бы быть иначе, но мы
были на это не способны». Из чего следует, что белое движение не победило, поскольку полагалось на силу оружия и «не
до конца осознало духовные причины российской катастрофы».
Колчаковское движение показало поли-

№ 23 (1108) 15 июня 2016 г.
тическую несостоятельность белогвардейцев. Оно не сумело привлечь на свою сторону широкие слои населения, и, прежде
всего, крестьянство. Диктатура Колчака
принесла неисчислимые бедствия сибирякам. Без Колчака «сибирский крестьянин не пришел бы в один год к убеждению, что ему нужна наша, рабочая
власть, – писал В.И. Ленин. – Пережитое под властью Колчака крестьяне не
забудут». Следовательно, одна из причин
«белых» неудач лежала в том, что «мужик и серая солдатская шинель оказались не на их стороне». В Сибири, как и в
европейской России, белое движение шло
вслепую. Все делалось якобы для народа и
во имя народа, но «что хочет народ, что
именно ему жизненно необходимо, никто
не только не выявил открыто и прямо, но,
видимо, и не мог, не знал этого». Решив победить в гражданской войне, опираясь исключительно на армию и помощь союзников, Колчак менее чем за год сумел поднять
Сибирь против своей власти. Против него
поднялись все. Колчаковцы опирались на
голое насилие. К тому же офицеры олицетворяли собой вернувшихся господ и обращались с населением с позиции оскорбленных хозяев.
Следует учитывать и то, что, приняв от
Антанты не только материальную, но и военную помощь, антисоветская контрреволюция в Сибири, как и повсюду, быстро
«лишилась даже внешних черт патриотического движения и предстала «как прозападная сила, ведущая к потере целостности и
независимости России» (сам Колчак называл себя «кондотьером»). Это во многом
предопределило утрату широкой поддержки населения и поражение колчаковских войск. Красная же Армия воспринималась как
сила, восстанавливающая государственность и суверенитет России».
Прозрение колчаковских генералов и
чиновников наступило в судах или в
эмиграции. Все их прозрения сводятся к
тому, что большевики, «обладали своей
внутренней правдой и силой, которых не
имели мы», что «у них (большевиков) была
вера в то, за что они боролись, а в нашей
армии этой веры не было». И, наконец,
«правда заключается в том, что не
большевики, а русский народ выбросил нас за границу, что мы боролись
не против большевиков, а против народа». Эту истину вынужден был признать
и один из идеологов белой идеи В.В.
Шульгин. В 1941 году, по его признанию,
он так думал о Советской власти: «Пусть
только будет война! Пусть только дадут
русскому народу в руки оружие. И он свергнет ее!» Однако народ, получив в руки
оружие, не только «не сверг Советскую
власть, а собрался вокруг нее и героически умирал в жестоких боях». Истекая кровью, он дрался за Родину, и для Шульгина
стало ясно, что «своей родиной эти
люди считают Советский Союз, а Советскую власть считают своей властью».
В наше время есть люди, которые отмечают заслуги Колчака как исследователя и
ученого, но не политика и главнокомандующего, то есть снимают с него ответственность за массовые убийства мирного населения. Сторонниками Колчака были проведены неоднократные попытки пересмотра
его уголовного дела и придания ему политического характера. Но А.В. КОЛЧАК, как
совершивший преступления против
мира и человечества, НЕ ПОДЛЕЖИТ
РЕАБИЛИТАЦИИ. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации указала, что «заслуги адмирала в дореволюционный период не могут служить основанием для его реабилитации. Иркутский военно-революционный комитет
приговорил адмирала к расстрелу за
организацию военных действий против
Советской России и массовые репрессии в отношении мирного населения и
красноармейцев и, следовательно, был
прав».
Не будь у Колчака черного омского периода, фамилия его, быть может, осталась бы
в памяти русского народа как выдающегося
исследователя и флотоводца. А так – ставленник Антанты, кондотьер, предложивший иноземцам свой военный опыт,
знания и в случае надобности голову и
жизнь в придачу.

(Книга публиковалась
в сокращении).
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Селекционеры из правительства
Они добились небывалого результата: вырастили из пальмы денежное
дерево, плодами которого пользуются многие предприниматели
Экспериментировали с растущей в дальних южных широтах пальмой, из плодов которой после переработки получают растительный жир. Видимо, чиновники считают
его товаром стратегическим. Иначе никак не объяснить, почему в девяностые годы и
позднее, в начале двухтысячных, некоторые разработчики соглашений РФ с Малайзией и Индонезией предусматривали: покупка российских военных самолетов частично оплачивается поставками в нашу страну пальмового масла.

Бизнес
пришёл в восторг

Владельцы компаний, занимающихся производством продуктов
питания, сполна использовали возможности пальмового масла, ввоз
которого рос год от года. Особый
восторг у бизнесменов вызывала дешевизна растительного
жира из тропиков. Он стоил намного дешевле не только сливочного, но и подсолнечного масла.
По этому показателю ему не соперник и другой «дар заморских
плантаций» – кокосовое масло.
Зато как прекрасен праздничный
торт, который обогащен пальмовым маслом. Не надо поглядывать
на часы: сколько там осталось до
окончания срока хранения? Это вам
не старорежимное кондитерское
изделие, увенчанное завитушками
из сливочного крема. Торт, насыщенный тропическим жиром, останется свежим в течение нескольких
суток – все зависит от объема вложения в него экзотического ингредиента. Если вы вдруг по рассеянности забыли положить мороженое
в холодильник, то горевать не стоит. Лакомый продукт, обильно сдобренный пальмовым маслом, будет
дожидаться вас, сохраняя морозную свежесть, пока вы не вернетесь
домой с работы. И ничего удивительного в этом нет: температура
плавления импортного чуда – в
пределах 38-40 градусов.
А как оригинален творожок, в составе которого напрасно искать
что-либо напоминающее творог.
Зато в нем обязательно присутствуют доставленный из-за границы растительный жир, разного
рода искусственные наполнители,
загустители, имитаторы вкуса, запаха и прочие творения современной пищевой химии. Не менее изобретательными оказались и создатели сгущенки, в которой нет ни
капли молока.

Бизнес, под завязку набивающий
российские торговые сети фальсификатом, умеет довольно искусно
защищаться. На службе у предпринимателей, поставляющих суррогат
и производящих из него «продукты
питания», большой отряд специалистов. У них припасены ответы на
любые вопросы привередливых посетителей магазинов. Не устраивает картофель фри, приготовленный
на растительном жире? А вы хорошенько распробуйте продукт, и
скоро вас от него за уши не оттянешь. Воротите нос от шоколада, в
котором, по словам вашего приятеля, присутствует «пальма»? А она,
между прочим, может быть достойным заменителем масла какао.
Однако не всегда господа, работающие на бизнесменов, срывающих с денежного дерева плоды,
умножающие их прибыль, занимаются мягким увещеванием сомневающихся. Спецы пиара выходят
из себя, когда читают или слышат,
что результаты научных исследований засвидетельствовали:
«пальма» является провокатором сердечно-сосудистых, онкологических и других опасных
заболеваний. В таких случаях
всегда наготове медицинский
взвод особого назначения, в который обязательно входит группа
экспертов с высокими учеными
степенями и званиями. Они быстро убедят задумчивую публику,
что пальмовое масло целебно, как
грудное молоко кормящей матери.
И потому люди, протестующие
против его использования в производстве детского питания, не думают о будущем нынешних младенцев.
Некоторые подробности из жизни бизнеса не предназначались
для слабонервных. Оказывается,
иногда отходы технических масел идут на приготовление масложировых продуктов, которые
затем попадают в конфеты, печенье, вафли…

На деле это бизнес
кошмарит народ

Анна Попова, сменившая Онищенко на посту руководителя Роспотребнадзора, вновь повторила
слова своего почитаемого предшественника. Недавно она заявила: «Здесь мы считаем, что разделение масла на то, которое может
быть использовано в пищу, и то,
которое не может, – это оптимальный вариант. На сегодняшний день
мы это предлагаем и считаем необходимым внести эти изменения
в технический регламент».
Не станем воспроизводить сказанное ее предшественником на
сей счет в 2011-м. Не будем задавать «непрофессиональный» вопрос: что мешало решить перезревшую проблему в минувшие
пять лет?! Может быть, предпринимательское сообщество поставило
подножку беззащитному государственному ведомству? Хотя не исключено, что там наконец-то прислушались к суровым голосам, несущимся с самых высоких чиновничьих вершин: хватит кошмарить
бизнес! А ведь большинство наших
граждан убеждены, что это он, бизнес, кошмарит их.
Да, крупнейшего в РФ импортера поймали за руку: лабораторные
исследования подтвердили, что
вместо заменителей молочного
жира его «рационализаторы» поставляют заказчикам пальмовое
масло. А то, что оно не лучшего образца, показали прокурорские
проверки на железной дороге. Они
зафиксировали, что «Эфко» отгружало «продукт» в цистернах
из-под бензина. Тут и добавить
нечего. Разве лишь это: губернатором Краснодарского края, когда в
Тамани хозяйничала, поплевывая
на закон, группа компаний «Эфко»,
был Александр Ткачев.
На Балтике с «пальмой» работает известный российский олигарх

Александр Луценко, чье состояние
«Форбс» оценил весной прошлого
года в 1,1 миллиарда долларов. В
Калининградском порту есть терминал для перевалки тропических
масел. Но продвижение их на рынок – не основной профиль группы
«Содружество», владельцами которой являются Луценко и его жена.

Обеденное меню
для бедных готово

Сегодня Ткачев уже в ранге министра сельского хозяйства борется с засильем компаний, поставляющих тропический растительный
жир и использующих его в пищевом производстве. Вместе с другими членами правительства он выступает за введение акцизов на
«вредные продукты», в число которых включено и пальмовое масло.
Легко догадаться, что никто не собирается его запрещать. Более
того, бизнес, работающий с ним,
власти только поощряют. «Такое
масло не должно использоваться в
пище, оно допускается только в
технических целях... В Европе перекисное число разрешенной в
пищу «пальмы» всего 0,5», – цитирует «АиФ» Павла Шапкина, председателя Национального союза защиты прав потребителей. У нас в
стране этот показатель в 20 раз
выше европейского. Столь высокий «потолок» установлен для пальмового масла и остальных растительных масел Техническим регламентом Таможенного союза.
Тем временем некоторые произ-

Денег нет, и всё надо резать.
Но если появятся – отдадим американцам
В Москве прошел так называемый «Биржевой форум», на котором Антон Германович Силуанов
выступил с эпохальной речью,
развив в ней два совершенно противоположных тезиса.
Пункт первый: денег в бюджете
нет, и дополнительных поступлений не предвидится. Правительство не может дальше поднимать
налоги и увеличивать дефицит
бюджета, поэтому для повышения
эффективности бюджета нужно
работать с расходами. «Мы не можем повышать налоги в нынешней
ситуации, это будет приводить к
дестимулированию роста. Мы не
можем увеличивать дефицит бюджета, поскольку это также будет
негативно влиять на общую ситуацию. Соответственно нам нужно
больше работать с расходами». Ну
а рецепт для перехода к росту
экономики, по мнению министра,

– это западные инвестиции в сочетании с более либеральной политикой в области труда.
Что ж: это отвратительно с точки
зрения граждан и национального
предпринимательства, но это пока
логично.
Сбалансированность
бюджета с точки зрения «твердого
либерала» куда более приоритетна, чем состояние трудовых ресурсов, уровень жизни населения и
прочие чужие проблемы. Эти проблемы проходят не по его ведомству, он за них не отвечает.
Но далее, буквально через два с
небольшим абзаца, начинается
вот что: «Мы подготовили подарок
в честь моего дня рождения – новый вариант бюджетного правила,
согласно которому будем изымать
все дополнительные доходы, которые должны получать, если будут высокие цены на нефть, в Резервный фонд».

Это уже непонятно.
То есть: денег в экономике и
в бюджете нет, все плохо. Необходимо резать оборонку, образование, социальную сферу.
Необходимо всем затягивать
пояса, «либерализировать рынок труда», хорошо бы увеличить пенсионный возраст и
проводить «более взвешенную
внешнюю политику», в ожидании «западных инвестиций».
Но одновременно – тут у нас
могут цены на нефть повыситься, и все «лишние деньги», которые у нас могут образоваться, мы должны немедленно передавать в распоряжение ФРС
США, размещая их в американские ценные бумаги, потому как они нам только помешают. Ибо – внимание! – «такой
рост – ценовой, сырьевой –
нам не нужен».

При этом дефицит бюджета,
оцениваемый в сумму 1,2 – 1,3
трлн рублей, планируется покрывать из внешних заимствований
под куда более высокий процент
(если дадут) и из средств от пресловутой «приватизации», если
президент разрешит грабительскую распродажу госсобственности по бросовым ценам «на низах».
Кто не позволяет министру размещать средства в собственный
дефицит бюджета и пускать «избыточные» деньги в остро нуждающуюся в финансировании экономику, – министр в принципе объяснил: это «не допустит укрепления рубля и негативного влияния
изменений цен на нефть на перспективы роста экономики, инфляции, процентных ставок и т.
д.». Правда, не объяснил, как может сказаться искусственно формируемый им дефицит финанси-

водители продолжают эксперименты с «пальмой». Они, по мнению неутомимых «исследователей», демонстрируют: тропический
растительный жир можно без боязни добавлять в мясные фарши и
полуфабрикаты. Ах какие великолепные супы с фрикадельками и
котлеты из этой смеси получаются,
просто пальчики оближешь!
Вот и прорисовывается ежедневное меню для тех десятков
миллионов граждан, чьи доходы
катастрофически упали за годы
кризиса. На обед им предложат
первое и второе блюда, о рецептуре которых мы только что рассказали. А на завтрак и ужин у них будет гигантский выбор сыров, творога, сливочного масла и прочих
продуктов, до предела насыщенных «пальмой».
Того и гляди, «мастера» импортозамещения потребуют удостоить
их премии за гуманизм. Еще бы,
такой взрыв человеколюбия: в прошлом году они завезли в страну
рекордный объем пальмового масла – 877 тысяч тонн.
Вряд ли мощное лобби допустит введение акцизов на
«вредные продукты». Да и не все
высокопоставленные
чиновники
поддерживают эту идею. Послушайте главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева: «Я биолог по первому образованию и не понимаю, что вредного
в пальмовом масле… Есть лучший
продукт, но он дороже стоит. А
если я хочу более дешевое, то могу
съесть пальмовое масло. А если
мы будем вводить специальный акциз, то цена на пальмовое масло у
нас просто вырастет, и все. И тот,
кто имеет возможность купить это,
а не сливочное, потеряет эту возможность». Научный руководитель
ФИЦ питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян мыслит куда глобальнее. Он не считает
опасными продукты не только с
пальмовым маслом, но и с ГМО.
В России строительство постсоветского государства начиналось с
«шоковой терапии». Как видим,
опыты над людьми продолжаются.
КСТАТИ. Во время недавней
телевизионной «прямой линии»
Владимир Путин выразил сомнение, что пальмовое масло
вредно. Кроме того, президент
не исключил такой возможности: при соблюдении определенных условий производителями продуктов с пальмовым
маслом можно обойтись без
введения акциза на него.
Владимир РЯШИН.
«Правда», №41.
рования на «росте процентных
ставок».
Видимо, по его логике, чем дефицитней товар (а самым дефицитным товаром в отечественной
экономике сейчас является финансирование, инвестиционное и
кредитное), тем дешевле этот дефицит будет стоить.
И как может укрепляться «конкурентоспособность» национальной
экономики при явном недостатке
«дешевых денег» в реальном секторе, министр тоже не объяснил,
ибо это старая аксиома, которая
раньше называлась «рекомендации МВФ». Как они соотносятся с
рыночными реалиями, мы уже все
видели, поэтому министр (видимо, из скромности) об этом также
решил ничего глупому народу не
напоминать.
В конце концов, это ж одним из
его учителей сказано: «настоящие
инвестиции могут прийти только с
запада». Поэтому заработанные
глупыми и неспособными русскими «избыточные деньги» надо туда
немедленно отправлять, может,
они нам тогда хотя бы чего-нибудь
«настоящего» и пришлют.
Дмитрий ЛЕКУХ.
publizist.ru
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Однажды
утром

Загадки

Скоро

Говорки
Красный краб кричит «ура!».
Резать торт пришла пора.
***
Принц принцессу пригласил
прогуляться по проспекту.

Считалочки
Плыл у беpега пескаpик,
Потеpял воздушный шаpик.
Помоги его найти –
Сосчитай до десяти.
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел.

***
Шерсть чесать – рука болит,
Письмо писать – рука болит,
Воду носить – рука болит,
Кашу варить – рука болит,
А каша готова – рука здорова.

Утенок вечно куда-то спешил. И
когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так
как этот мячик еще и крякал, то
утенка назвали Крячиком. Очень
не нравилось утенку по утрам
умываться. Его, бывало, не то что
к речке, а к обыкновенной луже
силком не затащишь.
– Долго ли ты еще у меня будешь неряхой? – укоряла утенка
мама. – Вечно ты ходишь грязный
да чумазый!
– А я и так себя прекря-крякрясно чувствую! – отвечал Крячик.
Но однажды цыпленок Фью и
щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка.
Вышел утром Крячик во двор,
как всегда неумытый и заспанный,
поздоровался с цыпленком Фью:
– Крякствуй!
Это у него так слово «здравствуй» получалось. А цыпленок говорит:
– Кто ты? Я тебя не знаю.
Тогда Крячик направился к щенку Тявке:
– Крякствуй!
– Я с незнакомыми птицами не
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Сказка за сказкой

здороваюсь! – сказал щенок.
Обиделся утенок на своих друзей.
«Что это с ними? – думает. – Почему они меня вдруг узнавать перестали?»
Тут дождик начался. Звонкий такой дождик. Веселый. Теплыйпретеплый.
Не успел Крячик под крыльцо
спрятаться – и дождик искупал
его хорошенько.
Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали, говорят:
– Здравствуй! Какой ты чистый
и симпатичный!
Крячик спрашивает их:
– Почему же вы раньше со мной

не здоровались, когда я сам к вам
подходил?
– Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты, – сказал
Фью.
– И ко мне тоже какой-то чумазый приставал, – сказал Тявка.
– Так это же был я! – засмеялся
утенок. – Только теперь меня дождик умыл.
– Если хочешь, чтобы мы тебя
всегда узнавали, то на дождик не
надейся! – проворчал щенок
Тявка.
– Ведь дождик бывает не каждый день! – пригрозил крылышком цыпленок Фью.
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

(Бабочка)
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
(Малина)

Почемучка

Зачем верблюду горб?
Верблюд вполне хорошо чувствует себя там, где другие
животные давно бы погибли от голода и жажды. Свою еду
и питье он носит с собой! В течение четырех дней перед
началом очередного путешествия верблюд только и делает, что ест и пьет. Он ест так много, что на спине поднимается толстый, весом до 45 килограммов горб, который является жировой «кладовой» верблюда и используется им
во время путешествия. К тому же вдоль стенок живота верблюда расположены небольшие полости, по форме напоминающие фляги. Здесь хранится запас воды. Благодаря
этому верблюд может выдерживать многодневные переходы от одного источника воды к другому, а без пищи может
обходиться еще дольше, питаясь запасами жира из своего
горба.

Он – качели и кровать,
Хорошо на нем лежать,
Он в саду или в лесу
Покачает на весу.

Ох уж эти
детки!!!

(Гамак)
Как кровь, красна.
Как мед, вкусна.
Как мяч, кругла,
Мне в рот легла.

ЗООПАРК
ЗАМЕЧАНИЕ
Мама сделала своему чаду замечание
Глеб (3 года) в зоопарке увидел больших
из разряда «почему ты себя так плохо ве- летучих мышей:
дешь?», на что сыночек выдает «НУ Я ЖЕ
– Смотри, папа, – Бэтмен!
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ!!!»
ЛЮБИМЫЙ ФРУКТ
СКАЗКА
Сын обнаружил в холодильнике копчеМаксим (4 года) рассказывает сказку ную красную рыбу:
«Царевна-лягушка»:
– О-о-о! Это мой любимый фрукт!
– Пришел Иванушка домой печальный,
ПРОФЕССИИ
повесил голову на крючок, а лягушка ему
Глеб
(6
лет)
читает азбуку:
говорит: «Не печалься, сошьем тебе ру– Тка-ч. Это что такое?
башку».

Страницу подготовила Наталья старкова.

– Это такой человек, он ткет.
– Вра-ч. А, я знаю, это такой человек,
он врет!
ДОРОГА
Мама ведет 4-летнюю дочку из садика. Тротуара нет, идут по краю проезжей части. Катя переживает за
маму:
– Не ходи, мамочка, по дорожке, где
машины ездят, а то они тебя задавят и
будешь мятая...

(Вишня)
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Подвиг
по расписанию

– У нас в семье раньше роли были строго
распределены: Аня занимается детьми и домом, я зарабатываю деньги. Как обычный
среднестатистический мужчина считал, что
у меня – дело, у нее – так, подсобные работы. Даже не задумывался, сколько по дому
хлопот. Завтрак приготовил, детей в садикшколу отвез, уже обед на носу. Забрал, на
танцы-тренировки доставил – ужин… А еще
постирать, погладить, за свет-газ заплатить.
И уроки проверить, и с каждым поговорить,
и каждого обнять. Честно, не понимаю, как
жена со всем этим справлялась.
У Антона Кудрявцева – шестеро детей:
трое мальчишек, старшему из которых 13,
трое девчонок – Софья, Даша, Полина: им
по 3.
– С девчонками поначалу разобраться не
мог, – вспоминает многодетный отец. –
Вроде умыл всех, глядь: одна аж блестит,
остальные – чумазые. Они ж похожи, как
три капли воды! И не говорили еще толком.
Точнее, говорили, но на своем, детском
языке. Аня легко разбирала. А я и видел-то
их нечасто, работал все.
Анна – первая любовь Антона. Впрочем,
она его тогда не слишком замечала. Через
несколько лет она вышла замуж, родила
сына.
– В 2005-м вернулся из армии, тут радость – она развелась. – Потом призналась, что всегда нравился. Забрал их с
Владькой, ему тогда 2 было, в коммуналку к
себе. В тесноте, да не в обиде. Хотя и обиды были, конечно, характером притирались. Да и быт – дело сложное, еще и в одной комнатке. Но старались. Мечтали о
доме, я за все хватался – благо, руки растут
откуда надо. Ремонтную бригаду сколотил,
потом и магазинчик маленький открыл. В
2009-м Даниил родился, через год – Артем.
Мы, конечно, мечтали о большой семье, но
не больше трех детей. Но так вышло… Поехала в город на УЗИ. Ну вроде двойня, но на
всякий случай велели через месяц приехать: может, что-то лишнее показывает.

Тройная
неожиданность
Через месяц УЗИ четко показало тройню.
– Консилиум собрали целый, жену нашатырем откачивали, радость такая нежданная, – шутит Антон. – Я в машине ехал, когда она позвонила, еле припарковался. Что
делать, кричит. А что делать-то? Жить… Бог
дал такой подарок, разве откажешься? И
мысли не было, о другом думали – как
устроить все и всех.
Антон принялся строить дом. В городе
земля дорогая, прикупили участок в селе
Иртыш Черлакского района. Ушли и свои
сбережения, и материнский капитал. Государство взяло на себя часть расходов:
тройня – явление редкое. Второй этаж Антон отдал мальчишкам, на первом сделал
большую кухню-столовую, «девичью» в розовых тонах, маленькую спальню для родителей.
– Вроде все хорошо было, – вздыхает он.
Девчонки здоровенькие родились. Имена
им с трудом придумали: сразу три – шутка

…И тариф будет
максимальным
Омское отделение Пенсионного фонда
РФ напоминает индивидуальным предпринимателям о необходимости своевременно уплачивать страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование,
ведь эти взносы – единственный источник
формирования вашей будущей пенсии.
Иными словами, сколько средств будет на
вашем лицевом счету в ПФР к моменту
выхода на заслуженный отдых, таким и будет размер пенсии.
Размер страховых взносов меняется в
зависимости от дохода конкретного предпринимателя: если доход меньше или равен 300 тысячам рублей в год, то фиксированный платеж в ПФР в 2016 году составит 19 356,48 рубля; если больше, то

Красный ПУТЬ

Дети и есть жизнь
Так считает 30-летний «народный герой» Антон Кудрявцев. Тысячи омичей отдали ему свои голоса в номинации «Самоотверженность». Эта
региональная премия не предполагает наград – только признание окружающих.
ли. Но Аня пожаловалась – они в роддоме
подписаны «Плод-1»», «Плод-2»… Радовались. Живот только что-то у нее болел часто. Говорили – пройдет, таблетки какие-то
прописывали. А через полгода догадались
отправить к онкологу. Мы в тот день как раз
новоселье собирались отмечать. Только

на время прикрыть. В первый раз готовил, в
первый раз сажал на горшок, в первый раз
отводил в садик:
– На горшок надо – маме звоню: как правильно? Я же не знаю, как у девочек все
устроено, они такие маленькие, хрупкие,
вдруг что не так сделаю. Мальчики еще как-

оказалось – рак, уже запущенный, беременность его только усугубила. Врач удивлялся: как гинекологи раньше-то не заметили? Химия, облучение… Посоветовали в Израиль поехать. Собрали, что могли, к людям
через соцсети обратились. Набралось 700
тысяч. Съездили в Хайфу, там поддержали
медикаментозно, но – поздно. Израильская
медицина оказалась бессильна перед нашей бедой. Аня держалась. Не хотела показывать детям, как ей больно. Напугать боялась. Ей постельный режим прописали, а
она настояла, чтобы мы все вместе в Абхазию на машине съездили. Слегла только,
когда уже двигаться не могла от боли. Женщины – удивительные: такие слабые, и
столько силы.
30-летняя Анна умерла дома, среди детей и близких, в мае прошлого года. Антону
позвонили на работу, он рванул… И не смог
войти в квартиру, два часа бродил рядом…
– Просила она меня раньше – только не
сорвись, у тебя дети. Я обещал. Одни-то мы
не были, и моя мама помогала, и Анина. Но
я же отец, мужчина, они ко мне липли, как
будто боялись, что и я уйду, брошу.

то понятны. Хотя тоже – Даня с Темой собрались, я их привез в садик. Воспитательница понять не может: на улице холодина, а
у меня пацаны в шортах. Я отбиваюсь –
сами, мол. Она сердится: «Что значит сами?
А отец на что?». Ну и стал разбираться, на
что. Когда Артемка заболел, паника охватила. Простуда, мелочь, но большего ужаса в
жизни я, кажется, не испытывал. Ногти когда стриг всем, рев стоял – боятся, папа не
умеет. А я не то, что не умел, я вообще думал, что они у маленьких не растут! С волосами какая проблема – расчесать аккуратненько троих, чтоб никто из них не заплакал. Начинать надо с Даши, она лидер и торопыга, ей все скорее надо. По утрам я ее
первую поднимаю, Софья с Полиной подтягиваются. Но если, не дай бог, закиснет,
остальные тут же поникли. Вот и скачешь:
стишки выучил, петь научился. Хорошо хоть
понимаю теперь, что говорят, помогают
мне – по крайней мере сообщают, кто из
них кто.
Теперь уже младшие Кудрявцевы не боятся, что у отца что-то не получится. Хотя
удивляются: «И суп можешь?». Песню выучили: «Папа может, папа может все, что
угодно…»
– Их будить надо и то по-разному, – делится отец. – Артема пока с койки не стянешь с шутками-прибаутками, не поднимется. Даниил – заботливый, все время о
других волнуется, надо или не надо. Владик

Семь Я
Антон бросил. Не детей – работу. Строительно-ремонтное предприятие пришлось

начисляется 1% от суммы свыше 300 тысяч рублей. При этом максимальная сумма фиксированного платежа в 2016 году
не может превышать 154 851,54 рубля.
Информацию о доходах предпринимателя органы ПФР получают от налоговой
инспекции. Тем предпринимателям, которые не подали такие сведения в
УФНС, Пенсионный фонд начислит
страховые взносы по максимальному
тарифу – 154 851,54 рубля. И предприниматель обязан будет уплатить эту сумму, если не представит в налоговую инспекцию сведения о своем реальном доходе.
На сегодняшний день в Омской области
обязательные отчеты в налоговые органы
не предоставили порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Поэтому
не следует затягивать с решением этого
вопроса, иначе объем вашего итогового
фиксированного платежа окажется гораздо крупнее ожидаемого.

О пенсиях
госслужащих
С 1 января 2017 года вступает в
действие Федеральный закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию за выслугу лет
федеральных государственных гражданских служащих. Заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ирина АНАНЬЕВА
разъясняет, кого и когда ждут изменения.
– Изменения коснутся работников налоговой инспекции, службы занятости населения, управления статистики, управления
федерального казначейства, судебного
департамента, управления лесного хозяйства и некоторых других категорий.
Во-первых, с 1 января 2017 года требуе-
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молодец, понимает, что старший, ему помогать с уроками не надо – тут уж я бы, наверное, не справился. Тем более что он в
математике – ас! В олимпиадах разных участвует. Седьмой класс закончил на «отлично». Ему, думаю, тяжелее всех пришлось. Я
ж ему не родной отец. Меня, бывает, спрашивают – почему не отдал его родным. А
как отдать? Я с двух лет его воспитывал, он
меня папой зовет, и фамилия у него моя.
Тут его семья.

Папа может всё
что угодно…
Самое трудное, как считает многодетный
отец, это поход в магазин.
– Одному купишь – другому тоже требуется, они друг за дружку горой, – гордо сообщает Антон. – Одежду придем выбирать,
весь магазин сбегается на нас поглазеть. А
ходить стараемся вместе – так надежнее.
Временами бабушки разбирают– то кучками, то по отдельности. Останемся вдвоемвтроем, поленимся готовить, в кафе пойдем, тут, в Иртыше, недорого, они поедят и
глазищи таращат: «Остальным гостинцы
тоже нужны! Вернутся, тут сюрприз!» На
горку – всемером, в футбол играть – тоже:
мы с пацанами мяч гоняем, красавицы
наши «болеют». И в огороде вместе, и
уборку делаем дружно. Сейчас уже морально полегче, я на работу пошел – житьто надо, на 46 тысяч пенсии по потере кормильца особенно не разбежишься. Но вернулись в наш дом в Иртыше, там воздух
свежий, да места много – девять комнат!
Главное – это же наш дом. Бабушки, конечно, здорово помогают, но ведь это мои
дети, нельзя на них все переложить. Тем
более что ребятишки у меня чудесные.
Утряслось все потихоньку. Они сами себе
обязанности выбрали – кто пыль протирает, кто мусор выносит. Так что неправильно говорить, что я воспитываю детей один
– мы друг друга воспитываем. И не только
в семье. Я уже убедился – не пропадем:
столько людей бросается на помощь по
первому зову.
Кудрявцевым до сих пор шлют деньги –
немного, по сотне-две рублей. Антону, хоть
и неловко, а берет – ведь от чистого сердца. А вот невест отваживает. Ему пишут
женщины всей России – многие готовы немедленно выйти замуж за многодетного
отца. Теоретически он допускает такую возможность, да и Анна была не против – супруги разговаривали об этом в последние
дни ее жизни. Только ведь заменить мать
шестерым детям очень непросто. Да и душа
все еще болит… В мае семью Кудрявцевых
пригласили на центральное телевидение.
Встретились на передаче с Ником Вуйчичем, человеком, не имеющим рук и ног,
зато обладающим неограниченными возможностями, своим примером дающим надежду миллионам людей. Ник подтвердил
мысли Антона о том, что надо не сетовать
на судьбу, а радоваться тому, что есть:
– Я часто думаю: могли бы мы отказаться
от наших тройняшек, если бы еще тогда
знали о диагнозе Анны? И понимаю – нет.
Мы бы все равно выбрали детей, потому что
они и есть – жизнь…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива А. Кудрявцева.

мый возраст при назначении пенсии за выслугу лет для этих категорий госслужащих
будет увеличиваться ежегодно на полгода и достигнет к 2026 году 65 лет у мужчин
и к 2032 году 63 у женщин. При этом при
сохранении статуса госслужащего будет
увеличиваться и возраст назначения страховой пенсии – также по 6 месяцев в год.
Во-вторых, законом предусмотрено также постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет. Начиная с 2017
года, указанный стаж каждый год будет повышаться на 6 месяцев, и к 2026 году составит с нынешних пятнадцати двадцать
лет – одинаково для мужчин и женщин.
Важно, что эти изменения не коснутся
госслужащих, которые приобрели право на
пенсию за выслугу лет до 1 января 2017
года.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.
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Цена как на маршрутке
Омичи смогут добраться до
глухих северных сел всего за
25 рублей. На катере.
Жители глухих сел УстьИшимского района теперь могут
добираться до райцентра на водометном катере. 30 мая до села
Большая Тебендя, что в труднодоступном уголке Усть-Ишимского
района, снижена провозная плата
перевозчику.
Теперь пассажиры маршрута
«Паново – Кайсы – Большая Тебендя» (106,5 км) платят за билет
всего 25 рублей. Катер курсирует ежедневно, и в нем предусмотрено 32 места. При этом реаль-

ная стоимость проезда на катере
составляет 262 рубля.
Также на севере запущен теплоход «Заря-59» по маршруту «Тобольск – Абаул» с промежуточной
остановкой в самом северо-западном селе Омской области Малая
Бича (3 раза в неделю). С конца
мая по договоренности с тобольским перевозчиком был запущен
второй теплоход с интенсивностью
движения 2 раза в неделю.
Добавим, что по просьбе садоводов массива «Зеленый берег» с
июня будет восстановлена перевозка пассажиров из Омска на теплоходе.

Ремонт делают
«некапитально»
Дорожники сняли «убитый»
асфальт с 30 гектаров.
В Омске продолжается масштабный ремонт дорог. Фрезерование деформированного покрытия выполнено на площади
более 30 гектаров. Уложено свыше 17 гектаров первого, выравнивающего, слоя асфальта. Еще на
5,6 га уложен второй, финишный,
слой покрытия. На четырех объектах – площади Победы, улицах Ленина (от ул. Герцена до ул. Красный путь), Интернациональная (от
ул. Гагарина до ул. Красный путь)
и на Соборной площади – выпол-

нен весь запланированный объем
дорожных работ.
Контроль за укладкой асфальта
осуществляется как специалистами департамента городского хозяйства, «Управления дорожного
хозяйства и благоустройства», так
и сотрудниками Омского СоюзДорНИИ – специализированного
профильного экспертного базового центра по Сибири и Дальнему
Востоку. Так, из-за выявленных
нарушений на прошлой неделе
пришлось снимать и перекладывать новый асфальт на улице 3-я
Енисейская.

Вместо велодорожки –
тротуар?
Велосипедный бум, который
с начала весенне-летнего сезона наблюдается в Омске,
привел к ряду неудобств для
пешеходов.
Дело в том, что омские автомобилисты водителей двухколесного
транспорта недолюбливают, а зачастую просто не рассматривают
в качестве полноправных участников движения. Но на обочину дорог велосипедисты выезжают с

неохотой – на многих омских магистралях, особенно на окраинах
города, вместо обочины полуметровый слой земли, песка, прошлогодних листьев и прочего мусора, уберут который в лучшем
случае к концу лета. Поэтому нередко в качестве велотрасс велосипедисты используют тротуары,
по которым и маленькие дети бегают, и мамы с колясками прогуливаются.

Нет денег
даже
на «хлам»

жете нет 2,5 миллиона рублей на
доставку старых вагонов из столицы по железной дороге. Теперь
решается вопрос о доставке трамваев автомобильным транспортом
– так дешевле. Скорее всего, появятся московские трамваи в Омске ближе к концу лета.
Трамваи 1994–1998 годов выпуска, которые должны «приехать» в
Омск из столицы, находятся куда
в более лучшем состоянии, чем
омские. Правда, в Москве их считают «хламом» и хотят как можно
быстрее избавиться. Омичи же будут рады такому подарку.

У омской мэрии не нашлось
2,5 миллиона на списанные
трамваи.
Трагикомической оказалась ситуация с доставкой пяти списанных трамваев из Москвы в Омск.
Оказалось, что в городском бюд-

У водителей новый запрет

Задержали
с поличным
«Серийных» похитителей аккумуляторов в Омске задержали с поличным.
Двух граждан, куда-то несших
ночью аккумуляторные батареи,
остановил полицейский патруль.
Объяснить сотрудникам ППС, откуда аккумуляторы, мужчины не
смогли. В итоге их доставили в
дежурную часть городского отдела полиции №2 для разбирательства. И в этот же отдел позднее
обратились трое жителей Кировского округа с сообщением о хищении аккумуляторов в общей
сложности на 10500 рублей. Как
выяснили полицейские, задержанные, 20 и 29 лет, с помощью отвертки и пассатижей похитили ак-

Мошенники сообщили омичу, что он выиграл джип…
В полицию обратился 36-летний омич, который сообщил,
что мошенники обманули его
на 76,5 тыс. рублей. Оказалось,
что мужчине пришло сообщение в телефонном мессенджере, что он стал победителем в
акции, организованной неким
пиар-сайтом.
По условиям конкурса, путем
генерации случайных номеров,
именно его абонентский номер выбрали призовым. Подарком же стал джип стоимостью 5
млн 430 тыс. рублей. Победителю предложили два варианта –
либо он приезжает в Москву и
забирает автомобиль сам, либо
может получить деньги в сумме,
равной стоимости транспортного средства. Для получения денежных средств гражданину необходимо оплатить комиссию
за перевод.
Видимо, сумма выигрыша
вскружила голову «счастливчику». Он связался с организаторами конкурса по телефону,
указанному в сообщении. Оператор разъяснила весь порядок действий и убедила в необходимости передать ей логин/
пароль от созданного в интернет-сервисе личного кабинета, якобы для идентификации
его личности. После этого девушка перенаправила омича на
руководителя сайта, который
убедил его в законности проводимых операций и заверил
в поступлении денег в ближайшее время. После этого омич не
сомневался в честности организаторов и перевел на счет своего личного кабинета 76,5 тыс.
рублей. Через некоторое время
он обнаружил, что деньги пропали, а телефоны директора рекламной компании и оператора
– недоступны.
Заведено уголовное дело по
статье «Мошенничество».

кумуляторы из двух автомобилей
ГАЗ-3110 и из одного ВАЗ-2107,
припаркованных на улицах Любинской и Дианова. По фактам кражи возбуждены уголовные дела по
статьям УК РФ 158 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением
значительного ущерба гражданину) и 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Один из подозреваемых
ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Пункт 2.7 главы 2 («Общие обязанности водителей») Правил дорожного движения отныне дополнен новым абзацем, который
звучит следующим образом.
Водителю
запрещается
опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении
нескольких следующих друг за
другом действий, заключающихся в:
* невыполнении при перестроении требования уступить
дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения,
* перестроении при интенсивном движении, когда все
полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево

или направо, разворота, остановки или объезда препятствия,
* несоблюдении безопасной
дистанции до движущегося
впереди транспортного средства,
* несоблюдении бокового
интервала,
* резком торможении, если
такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия,
* препятствовании обгону,
* если указанные действия
повлекли создание водителем
в процессе дорожного движения ситуации, при которой
его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направ-

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

лении и с той же скоростью
создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения
иного материального ущерба.
Таким образом, наконец стало точно известно, что же следует считать «опасным вождением».
В силу поправки вступят по истечении семи дней после официального опубликования, то есть 8
июня 2016 года. При этом ответственность за данное нарушение
пока отсутствует.
Отметим, что эксперты российской «Гильдии автошкол» попытались на реальных примерах
объяснить, что же такое «опасное вождение», создав наглядный
видеоролик. Данный фильм одобрен ГИБДД и будет рекомендован для использования автошколами и в судах.

(№23) ПРЯМАЯ АТАКА

Срочно требуются
БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ. Площадь кровли 700 кв. м.
Тел. 32-50-08.
ПЕЧАТНИК на ролевую машину CityLine в типографию
«Искра». Тел. 325-381.

Найдите сильнейшее продолжение
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№22). Задания №1 и №2 – действительно веселая разминка. Черные добиваются успеха стандартной комбинацией – ударом на f3. В обоих случаях после этого мат неотразим. Задание №3. Можно выиграть обе
фигуры черных – 1. Лd1 Кrf2 2. Лd2 Кrе1 3. Лg2 Сс1 4. Лg1 Кrd2 5. Кrb3!

–
–

Глава Минфина посоветовал гражданам копить на пенсию самостоятельно, но не забывать отстегивать в
Пенсионный фонд.

Установка более тугой (на 30 процентов) пружины на дверь уменьшила количество посетителей Пенсионного фонда.
Электричка. Цыганка – мужику:
– Пазалати ручку, дарагой! Все,
что хочешь, скажу!

Мужик достает 500 евро:
– А скажи-ка ты мне, голубушка,
период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытаращила…
– Вот видишь, не заслужила.
– Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего начальника песню «А я иду, шагаю по Москве». У
него вчера права отобрали.

к р о ссв о р д

– Абрам, что за бестактность! Я
тебе говорю, что моя жена ждет
ребенка, а ты спрашиваешь, от
кого?
– Извини, пожалуйста, я думал, ты
знаешь.
Самая действенная надпись на
калитке: «Осторожно! Собака – злая!
Цепь – китайская!»

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добивающий быка в корриде. 5. Глюкоза или крахмал. 9. Неодобрительное замечание.
11. «Самовлюбленный» цветок. 12. Наборная машина в полиграфии. 13. Брус вдоль днища судна. 14. Нагар от
сварки. 15. Рогатый обитатель ада. 18. Тонкое цветовое отличие. 20. Длинная собака. 22. Частичка света. 24. Плоская рыба. 25. Мыслящий океан
Лема. 27. Его отсчитывает хронометр. 29. Полномочный дипломат.
30. Поворот речного русла. 33. Мостки через трясину. 34. Церковный купол. 37. Шерстяная ткань. 40. Театр
легкого жанра. 41. Композитор с «Севильским цирюльником». 42. Система
цветного телевидения. 43. Трезво
глядит на мир. 44. Между актами в
пьесе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукла в ателье.
2. Инопланетная «посуда». 3. Можжевеловая водка. 4. Серый заяц. 5. Покатая поверхность горы. 6. «Матушка»
лежебоки. 7. Неожиданная на улице.
8. Думский политик. 10. Жизнь вдали
от родни. 16. Жилище богача. 17.
Русский композитор. 19. Курсант в
старой России. 20. Меховая шуба
дворника. 21. Коралловый островкольцо. 23. Бабушка внуку связала.
26. Увлеченный прошлым ученый. 27.
Строгий, с занесением. 28. Муза лирической поэзии. 31. Тюлевая занавеска. 32. Христианин-протестант.
35. Заключение под стражу. 36. Часть
судна. 38. Холодная часть избы. 39.
Плодовитый и цепкий сорняк.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коробка. 5. Эскимос. 9. Отрог. 11. Санитар. 12. Идеолог. 13. Туес. 14. Каземат. 15. Пюре.
18. Акула. 20. Олимп. 22. Макет. 24. Саранча. 25. Анданте. 27. Фьорд. 29. Матье. 30. Гольф. 33. Раут. 34. Паприка. 37. Угар. 40. Удилище. 41. Счастье. 42. Ницше. 43. Антенна. 44. Телепат.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Касатка. 2. Рандеву. 3. Бита. 4. Аорта. 5. Эгида. 6. Клен. 7. Моллюск. 8. Сегмент. 10. Решение. 16. Шаланда. 17. Эмбарго. 19. Кость. 20. Отчим. 21. Пение. 23. Егерь. 26. Штирлиц. 27. Формула. 28. Окулист. 31. Логотип.
32. Фермент. 35. Арена. 36. Кисет. 38. Пион. 39. Балл.

Продаю
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Торговой (Старый Кировск), кирп.
дом, 43 кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34,
8-908-313-69-81;
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 48 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., кух. 8 м, лоджия,
2/2 . Тел. 8-950-793-59-19;
4-комн. кв., 3/5, мебель б/у разная, в хор. сост. Тел. 8-908-105-62-51;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м –
3 комн., кухня, коридор; окна ПВХ, в/
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, г/
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня,
сарай, гараж, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств.; возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
благ. дом в с. Одесском, Одесского р-на, х/п, баня, сарай, гараж,
сад; 18 соток земли. Тел.: 2-17-50 (в
с. Одесское), 8-951-409-48-18;
дом в с. Мыс Муромцевского
р-на (10 км от Муромцево), 56,4 кв. м,
веранда, гор. вода (бойлер), канализ., х/п, гараж, баня, 2 ограды, приусад. уч. 15 соток (смородина, малина,
яблони, ирга). Тел. 8-923-684-37-83;
частный 2-эт. дом на ст. Пикетное Марьяновского р-на (70 км от Омска), 71/52/10, тел., х/п, кап. гараж,
погреб, баня, сад, огород (15 соток),
хоз. утв., стройматериалами; колеса
к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ. приключ.
«Подвиг» за 1968–1976 гг.; чугунный
примус-керосинку; мебель 50-х годов; картофель. Тел. 8-913-620-40-56;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в СНТ «Юбилейный», 7,3
сотки земли, дом шпальный 4х5 кв. м,
веранда 1,5х5 кв. м, балкон, комната
на 2-м этаже, баня, х/п, все посадки,
емкость на 5 т. Тел.: 55-19-47, 8-913960-30-77;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет. Автобус
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дач. уч. 9 соток в д. Половинка, в
СНТ «Родничок», есть домик, электр.,
2 сарая, душевая, туалет, водопр., все
посадки, недорого. Тел. 8-953-39082-21;
памперсы в упаковке, р. 4; пеленки в упаковке (60х90); коляску инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-65016-72;
женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;

нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); книги
и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
2-спальн. кров. с матрасом, дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
шв. маш. нож. «Подольск», возможен пошив верхней одежды (1000
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;
месячных поросят. Тел. 93-94-80
(Омский р-н, с. Пушкино);
телочек, бычков от черно-пестрой (голшинки) породы, высокопродуктивной, от месяца и старше. Тел.
8-908-805-60-13 (Одесский р-н);
саженцы винограда, яблони, груши, фундука; черенки для прививок
яблони, груши, винограда, сливы,
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-8135 (Станислав);
алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-913967-24-24;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
мет. гараж, р. 2,20х5 м на санях
с полом, в кооперативе «Мотор №61».
Тел. 8-923-683-18-37;
а/м «Ока СЕАЗ 11116», 2008 г.в.,
53 л.с., инжектор, 1 хозяин, ОТС,
75000 руб. Тел. 8-908-807-74-32 (в г.
Тюкалинске);
мет. гараж с местом – 5,5х3,3,
высота 2,60 м – на левом берегу. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
туфли белые импорт., р. 37, нов.,
каблук 7 см (800 руб.); туфли муж. лакир., 2 пары, р. 41 (150 руб.); тонометр АД, нов., (200 руб.); ковер, нов.,
2,5х1,5 м, овальный, на кож. основе
(4000 руб.). Тел. 76-94-64.
КУПЛЮ
худ. фильмы, 16 мм, фильмокопии; усилитель К3ВП-6у40у или 6у487. Тел. 8-960-994-96-87;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 8-960983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
сдаю 1-комн. квартиру с мебелью в районе Ясной Поляны. Недорого. Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31 (зв. в любое время);
приглашаем доярку, рабочего,
оплата от 600 руб. в день; оформление; питание, проживание за счет хозяйства. Тел. 8-908-805-60-13;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960996-61-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: сонливость, боль в
глазах, шум в ушах, нервозность,
бессонница, судороги, сухость во
рту, рвота, гастрит, запор, мигрень...
Сижу, думаю: может, черт с ним, с
насморком...
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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«Королева спорта-2016»

Спортивный
калейдоскоп

Лаптисты –
это вам не лапти!

Мини-футбол

Из Москвы – с «бронзой»!

Омская мини-футбольная команда КПРФ отправилась в
Москву на Всероссийский турнир по мини-футболу «Таланты
России».
В турнире участвовали 26 команд, которые представляли региональные отделения КПРФ.
Красочное открытие спортивного
праздника состоялось в субботу.
В торжественной церемонии приняли участие председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе
Геннадий Зюганов, президент
Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, руководитель
спортивного клуба КПРФ Иван
Мельников (мл.), заслуженные
мастера спорта, чемпионы Европы по мини-футболу Аркадий Белый и Михаил Маркин.
По итогам жеребьевки омская

команда попала в группу «В» вместе со спортсменами из Ленинградской области и Челябинска.
Нашим ребятам выпало еще до
официального открытия турнира
сыграть первый матч на площадке 2. И сразу же – победа. Встреча с командой из Ленинградской
области закончилась со счетом
2:0 в пользу омичей. Оба гола забил Тараканов.
Следующая игра с командой
Челябинска закончилась вничью
1:1. Гол в ворота челябинцев забил Плесовских. Омская команда
КПРФ заняла первое место в своей подгруппе и вышла в следующий круг.
В 1/8 турнира омичи встретились с чемпионом прошлого года
– командой Тюмени. Для наших
спортсменов это была тяжелейшая игра, тюменцы активно ата-

ковали, но, несмотря
на это, встреча закончилась со счетом 4:1 в
пользу Омска. По два
гола забили Нагуманов
и Глазков.
В 1/4 финала Омск
снова переиграл команду Ленинградской
области со счетом 1:0.
Противники мобилизовались, большого труда
стоило забить даже
один гол в их ворота.
Его автор – Тараканов.
В 1/2 финала наша
команда уступила Липецку, который стал затем чемпионом турнира. Липецк открыл счет,
наш Глазков сравнял, но в конце
концов омичи пропустили еще
один гол.
Завершающей для нашей команды была игра за третье место,
в которой Омск встречался с Калмыкией. Омичи победили со счетом 4:3, причем победа эта была
по-настоящему волевой. Сначала
калмыки забили два гола, потом
Репп сумел провести 1 мяч в ворота соперника, но почти сразу же
омичи пропустили гол. Первый
тайм заканчивался со счетом 1:3,
однако почти под самый конец
игры Нагуманов и Плесовских
провели два мяча. Окончательную
точку удалось поставить Кириллу
Тараканову, который признан лучшим защитником турнира. Нужно
отметить также отличную игру омского вратаря Андрея Скорикова.

Оконешниковский район в
пятый раз подряд выиграл соревнования по лапте. Еще никому в истории «Королевы спорта»
не удавалось достичь такого показателя.
В Азово завершились финальные соревнования по лапте в зачет XLVI областного сельского
спортивно-культурного праздника
«Королева спорта – Горьковское-2016». В решающем турнире
выступали восемь сильнейших ко-

манд Омской области, прошедших
непростое сито отбора – это сборные Азовского, Большереченского, Марьяновского, Оконешниковского, Полтавского, Саргатского,
Тарского и Черлакского районов.
В четверке лучших оконешниковцы переиграли своих главных
конкурентов в борьбе за первое
место: азовчан команда Александра Чебана обыграла уверенно –
85:24, с черлакцами в финале
пришлось тяжелей – 33:27.

Мотор ревёт!

Сборная Таврического района
по мотокроссу спустя четыре
года снова поднялась на высшую
ступень «Королевы спорта».
В Кормиловке завершились финальные соревнования по мотокроссу в зачет XLVI областного
сельского спортивно-культурного
праздника «Королева спорта –
Горьковское-2016». В одном из
самых красочных соревнований
областной спартакиады принимали участие мотокроссмены из 11

районов Омской области. Среди
них лидеры последних лет – Тюкалинский, Азовский, Омский, Таврический, Калачинский, Называевский, Оконешниковский, Кормиловский.
В командном зачете победа досталась мотокроссменам Таврического района, которые вернули
себе лидерство спустя четыре
года. Вторыми стали гонщики Омского района, третьими – Тюкалинского.

300 спартанцев

В центре Омска
300 курсантов установили
рекорд России
В Омске зафиксировали рекорд по массовому подниманию гирь.
300 курсантов выстроились в
несколько шеренг и взяли в руки
150 гирь весом 16 и 24 кг. Поднимали гири одновременно по 150
человек, затем менялись. Каж-
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дый поднимал гирю по 10 раз
сначала левой рукой, затем правой. В сумме они подняли 300
тонн веса за 10 минут.
80-й по счету подъем снарядов
курсанты посвятили танку Т-80, а
финальный 100-й подъем —
предстоящему 300-летию Омска.
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