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Очередную агитационную акцию провели первичные отделения «Автомобилист» (секретарь –
В. Кудринский), «Краснознаменное» – (секретарь – С. Шагаев) и «Наставник» (секретарь – К. Курятников). Цель ее – рассказать горожанам о мерах по выводу страны из кризиса, которые предлагает КПРФ. 1500 экземпляров информационных бюллетеней партии разошлись влет.

По доходам и расходы,
или Откровения госпожи Голодец
В интервью русской службе
ВВС вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила о
том, что в стране сокращается
потребление товаров и услуг.
Если дословно:
– Россияне стали экономить
абсолютно на всем. По данным
Росстата, в апреле сокращение
потребления по группе продовольственных товаров составило
4,8%, а по товарам непродовольственным более 5%. Серьезное
Каких-то двадцать с небольшим
лет назад Новоселецк, утопающая
в зелени деревня, в которой проживает чуть более полутысячи жителей, гремела на всю страну.
Здесь располагался плодопитомник «Кизюринский», местные, почти все работающие там, растили
плодовые и декоративные кустарники, фруктовые деревья, отправляя продукцию по всему Советскому Союзу. Деревня жила – плодопитомник выстроил целые улицы,
сдал
в
эксплуатацию
двухэтажную школу и фельдшерско-акушерский пункт, общежитие
и столовую, гараж и котельную.
Одно из лучших сельхозпредприятий области приказало долго
жить вместе с Советским Союзом.
Меняющиеся в последнее годы
его существования руководители
занимались в основном продажей
его останков, надеясь покрыть непонятно откуда взявшиеся долги.
Сельчане ринулись в город, ктото выехал совсем, некоторые мотаются каждый день на работу.
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сокращение розничного товарооборота является результатом
проводимой экономической политики.
Так и сказала. Граждане стали
меньше покупать товаров. Еще
бы… По данным того же Росстата,
в апреле доходы снизились на
7,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года. При этом количество малоимущих граждан увеличилось. На
3%.

Была затронута тема индексации пенсий и зарплат бюджетников. По этому поводу вицепремьер заявила, что вопрос
«остро дебатируется». Повторная
индексация,
планировавшаяся
осенью этого года, действительно, под большим вопросом (не
обманул Дмитрий Медведев, заявив во время недавней поездки в
Крым, что денег на проведение
индексации нет).
Вопрос об увеличении заработ-

ной платы работникам бюджетной
сферы будет решаться правительством в начале следующего года.
Не ранее. При этом увеличение не
превысит размера прогнозируемой инфляции. То есть не будет
увеличения как такового. Инфляция все «съест».
В конце интервью Голодец посетовала, что «падающее потребление не может поддержать экономический рост».
Еще точнее: правительство РФ
не может обеспечить и поддержать экономический рост страны.
Неэффективность проводимого
правительством курса не признают только ленивые. А с него «как с
гуся вода».
Максим СЕВРУК.

А в ответ – тишина
Деревня Новоселецк Таврического района
оказалась отрезана от мира
Пенсионерам, которых тут большинство, это не по силам. Без
личного транспорта выехать из
деревни практически невозможно.
Общественный транспорт в Новоселецк не заходит. Единственный
способ выехать – ловить попутку
на трассе, но чтобы до нее добраться, нужно пройти путь в два
километра. В жару, дождь, грязь,
мороз…
Люди выезжают из деревни
только по очень важным делам,
все остальное стараются решать
на месте. С наступлением лета у
новосельчан проблем добавилось
– закрылось почтовое отделение.
Оно и раньше-то работало по особому графику: по часу три раза в

неделю, очереди выстраивались.
Теперь же не работает совсем.
Жители не могут отплатить коммунальные услуги, отправить почтовые сообщения, получить посылки. Снять деньги с карточки невозможно – банкомата нет.
Как уверяет Елена Милюшко,
начальник Таврического почтамта,
мера эта временная, якобы не могут найти специалиста, желающего работать на селе. Но жители
уверены: почта в их селе закрыта
навсегда. Ведь еще с 2011 года их
периодически уведомляли о закрытии почтового отделения. На
протяжении пяти лет сельчане борются с решением властей закрыть почту. Неоднократно обра-

щались к начальнику Таврического почтамта, руководителю Омского филиала «Почта России»,
направляли письма главе района
Юрию Постовому. Но вопрос не
решен.
Вот так, находясь в двенадцати
километрах от райцентра и сорока
от Омска, жители деревни Новоселецк общаться с миром не могут, даже сотовые телефоны теперь оказались бесполезными –
положить деньги на счет негде.
Все еще надеясь на власть, жители написали коллективное письмо, в котором около ста подписей,
губернатору области Виктору Назарову. Но пока тишина.
Андрей ОСТРОВ.

Напомним, что предыдущее
падение в январе–апреле к аналогичному периоду прошлого
года составило «всего» 4,6%. То
есть темпы падения с каждым
месяцем ускоряются. Где же
«дно», о достижении которого
уже не раз сообщали правительственные чиновники?
Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства обусловлено уменьшением выпуска продукции следующих видов деятельности: производства нефтепродуктов (93,8%), машин и оборудования (68,0%), пищевых продуктов (97,7%), химического
производства (92,2%), металлургического производства и
производства готовых металлических изделий (96,3%), производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (68,1%).
Вместе с тем увеличился выпуск продукции в производстве
транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий на 22,5 и
20,2 процента соответственно.
В производстве пищевых
продуктов сохранился рост выпуска масла сливочного (8,6%),
цельномолочной продукции
(8,6%), сыра и творога (3,8%),
мясных полуфабрикатов (2,4%),
хлеба и хлебобулочных изделий
(1,4%) и некоторой другой продукции.
Владимир ПОГОДИН.

Анекдот
от Степаныча
Чтобы в нашей
стране повысить
всем прожиточный
минимум, надо
просто кое-кому
понизить
зажравшийся
максимум.
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У Кировского райкома
теперь есть свой дом
В Омске прошло торжественное открытие помещения Кировского местного отделения КПРФ.
Первый секретарь райкома Николай Иванов разрезал красную ленточку, депутат Законодательного собрания Виктор Жарков спрятал обрезки в карман
(«на счастье, чтобы не последний раз»). Молодые
коммунисты стояли в карауле под флагом КПРФ. Собравшиеся выслушали рассказ Николая Иванова о
том, что предполагается разместить в помещении.
Помещение это недавно приобретено областной

Депутатская щедрость,
или О чём мечтает миллиардер Кокорин
Когда Раиса Константиновна
Хамидулина выходит во двор кормить голубей, слетаются и ребятишки из окрестных домов.
Раиса Константиновна выдает
всем желающим по кусочку – в
действе, хохоча, участвуют с десяток ребятишек.
– Пусть учатся природу любить,
– говорит 75-летний ветеран труда. – Мне не жалко. Только вот
две буханки надо на день. Всю
жизнь на железной дороге отработала, а пенсия – 9 тысяч. Я по
магазинам хожу, прошу списанный хлеб, бывает, и в помойке искать приходится.
Главный фокус Раисы Константиновны знает весь дом №3 по
улице Ватутина, во дворе которого стоит единственная на всю
округу скамейка.
– Я над лавочкой во дворе шефствую, – объясняет она. – Одна
она у нас осталась. Сами жители
и убрали, чтобы пьянь на них не
собиралась. А старикам и мамам
с ребятишками где присесть?
Эту, под березками спрятанную,
оставили, но алкаши и тут норовят рассесться, рядом с детской
песочницей. А я их гоняю.
– Как же они вас слушаются? –
удивляюсь.
– Да никак. Но я ж хитрю, –
смеется Раиса Константиновна. –
Вот они сядут, а я иду к ним, шатаюсь, будто сама напилась. На
скамейку рядом усядусь, песню
запою, падать начну. Они ж, хоть
и сами нетрезвые, а на пьяную и
сумасшедшую старуху все равно
смотреть неприятно. Двигаются
потихоньку с лавочки-то, а я разваливаюсь, когда и вовсе улягусь.
У меня и плащ специальный –
рваный – есть, еще с молодости
остался. Так и выживаю пьяниц –
клин клином. А что делать? Полицию не дозовешься, а депутату
нашему уж сколько писали, чтобы
пивнушки эти в жилых домах прикрыли. Да толку-то?
Тот самый депутат Омского городского Совета фракции «Единая Россия» Валерий Михайлович
Кокорин вручил Раисе Константиновне грамоту за активное участие в жизни микрорайона. Кроме этого, он торжественно наградил ее одноразовой скатертью,
шоколадкой и небольшим пластиковым совочком непонятного назначения. Вместе с Хамидулиной,
под гром аплодисментов членов
движения «Новый город», основанного Кокориным, такие же
«высокие награды» получили другие общественники-старушки, по
собственной инициативе благоустраивающие Омск. Так сказать,
денег нет, но вы держитесь, счастья вам, здоровья!
На празднике, устроенном им
для жителей нескольких дворов

по улице Ватутина, Валерий Михайлович не скупился. Выставил
угощение: чай, уже заваренный и
разлитый по пластиковым стаканчикам, и десятка три песочных
пирожных, аккуратно разрезанных напополам – видимо, чтоб не
выпили и не съели лишнего. Детей, участвующих в веселых конкурсах, наградил небогато, но,
видимо, от души. 10-летней Аленке, победившей сразу в трех состязаниях, вручил десятисантиметровую куклу с китайской оп-

товки. Остальным, не столь удачливым,
достались
фигурки
животных в два раза меньше,
того же производства. Поддержать отечественную промышленность
Валерий
Михайлович
почему-то не захотел, хотя настрой праздника был очень патриотичным – практически всю
площадку заняла надувная палатка, раскрашенная во все цвета
российского флага.
Оно понятно – наши игрушки
здоровью не вредят, а потому дороже. Кокорин же деньги считать
умеет – он руководит строительной компанией АСК, одним из
крупнейших объединений города. Основная сфера деятельности – строительство, производство пенобетона, металлоконструкций, сборного железобетона, торговля: сеть магазинов «На
Театральной», «Немецкий поселок», Универсам «Октябрьский»,
а также супермаркет «Континент».
Жители первого микрорайона
Левобережья на празднике обратились к депутату не только, как к
миллиардеру и меценату, ратующему, как написано на сайте
«Нового города», за счастливую
юность, достойную старость и
связь поколений, но и строителю. После дождя во дворе разли-

вается огромная лужа: моторы
машин заливает, их приходится
выталкивать руками, а другого
проезда нет. Это и небезопасно
– лужа глубиной с метр очень
притягивает детей. По словам
депутата, «временным решением
проблемы может быть строительство сухого колодца, куда
будет стекать вода. Готов построить его за свой счет. А в перспективе нужно требовать нормальную ливневку».
Кто должен требовать, как не

депутат горсовета, Валерий Михайлович не сказал. Непонятно,
правда, почему он только сейчас
решил построить сухой колодец,
если граждане «переплывают» через лужу уже лет 15 и помощи у
Кокорина просят с 2007 года, когда он был еще депутатом Законодательного собрания области.
Впрочем, пообещать не значит
сделать. Один из самых богатых
людей Омска вообще любит мечтать… Валерий Михайлович строит торговые комплексы и прочую
коммерческую недвижимость. Но,
как сообщает сайт «Нового города», «очень хочет построить какую-нибудь необычайную... школу. Или прекрасный детский сад.
Потому что, сетует, жизнь-то идет
вперед, люди меняются, дети теперь совсем другие (они уже рождаются другими), а вот окружающая их реальность, те же детсады
и школы, – в большинстве своем
все из прошлых – серых – времен. И не радуют».
Ну что ж, мечты ведь у всех разные: одни, как миллиардер Кокорин, надеются когда-нибудь сделать доброе дело, другие – просто выходят и делают, грезя о
лишней буханке хлеба.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

организацией КПРФ. Ремонт сделан, но «доводить
до ума» нужно еще немало.
– Конечно, у нас и раньше были возможности работать с избирателями, – сказал Николай Иванов на
открытии. – Наш округ избрал шестерых депутатовкоммунистов: троих в Законодательное собрание области, троих – в горсовет, и у всех есть положенные
по закону приемные. Но единого, сугубо партийного
центра пока не было. Теперь есть.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Протест

Острый вопрос
Тольятти
В этом городе состоялась акция протеста против антинародной политики городской
власти. Она прошла в форме
открытого диалога жителей с
депутатами-коммунистами из
Самарской губернской думы.
Нет ничего удивительного в том,
что многим жителям Тольятти сегодня тревожно. 51 предприятие в
городе работает в режиме неполной занятости, а официальное
число безработных уже перевалило за 10 тысяч человек.
Речь пошла и о тотальной планомерной ликвидации детских оздоровительных лагерей, о безответственном отношении к городскому имуществу со стороны мэрии Тольятти.
Обсудили собравшиеся и проблему пьянства, которая на фоне
растущей безработицы и отсутствия перспектив для молодежи
начинает приобретать в Тольятти
угрожающие масштабы. Не оставили без внимания и острые вопросы точечной застройки, больную тему обманутых дольщиков
и т.д.
Добрянка
Строители четвертого энергоблока Пермской ГРЭС в Добрянке,
несколько месяцев не получающие зарплату, приостановили работу. Один из энергостроителей
рассказал, что зарплату задерживают с марта, но при этом каждую
неделю обещают погасить долги.
В связи с хронической задолженностью работодателя перед наемными работниками порядка 30-40
человек из числа жителей Добрянки отказались выходить на строительство энергоблока. На объекте
сейчас трудятся командированные сотрудники, оказавшиеся в
положении штрейкбрехеров.
Качканар
На Качканарском горно-обогатительном комбинате (ГОК) проходит «итальянская забастовка».
Как следует из постановления
профсоюзного комитета, сотрудниками будут неукоснительно соблюдаться государственные нормативные требования охраны труда, а также требования, установленные правилами и инструкциями
по охране труда.
«Мы идем на это, – поясняет ситуацию профсоюзный лидер предприятия Анатолий Пьянков, – потому что хозяева предприятия
снижают заработную плату работникам комбината на 7 – 15 тысяч
рублей. А делается это для того,
чтобы увеличить прибыли собственников – Абрамовича, Фролова и Абрамова. Ведь объемы-то
производства на комбинате не
снижены. И цена на нашу продук-

цию сейчас в два раза ниже, чем
была в декабре. В прошлом году
чистая прибыль предприятия составила 18 миллиардов долларов».
Пьянков также сообщил, что у
работников ГОКа сейчас оказались заблокированы корпоративные сим-карты «Билайна», и потому многие фактически остались
без связи. Это сделано для того,
чтобы помешать проведению забастовки, считает он.
Главный вывод, вытекающий из
событий, происходящих на Качканарском ГОКе: рабочие начинают
понимать, что в кармане у каждого
из них абрамовичей рука. А от этого счета собственников предприятия растут, а оплата наемного труда скудеет.
Новороссийск
В Новороссийске протестуют
дворники: они не получили зарплату за два месяца.
В подрядной организации подтвердили: «Люди не получили заработную плату за март и апрель
2016 года и вынуждены были заявить о своем нежелании выходить
на работу. Мы провели собрание с
работниками, обсудили проблему.
Решено, что дворники будут убирать детские площадки, чтобы не
подвергать опасности наших детей, а остальную деятельность
пока прекращают. Мы очень надеемся, что сумеем решить вопрос с
выплатой заработной платы в течение недели», – прокомментировала протест дворников директор
подрядной организации «Торгтранссервис» Ирина Шедогуб.
Москва
Накануне судебных заседаний,
которые должны были состояться
25 мая в Басманном суде Москвы,
АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
начало выплату задолженности по
зарплате метростроителям. К
марту 2016 года, когда впервые
метростроители приостановили
работу, «ИНГЕОКОМ» задолжал
рабочим заработную плату за пять
месяцев. При помощи независимых профсоюзов были организованы подача исков в Басманный
суд, а также коллективный поход
рабочих к офису «ИНГЕОКОМа».
Во время подготовки коллективного похода работодатель сам вышел к мэрии Москвы для переговоров с профсоюзом и начал выплату задолженности.
Судя по всему, «ИНГЕОКОМ»
решил избежать участи своего
субподрядчика – ТСУ-15, получившего представление прокурора об
устранении выявленных нарушений. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По страницам газеты
«Правда».
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В Законодательном собрании

Не в курочку корм
«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия»
лишают бюджет сотен миллионов

С

ПРИБЛИЖЕНИЕМ выборов
кое-что становится на свои
места. Все менее деликатны
проправительственные средства
массовой информации, все больше «редактируют» свои материалы
в пользу «Единой России» и извращают информацию о КПРФ. Не
стал исключением и репортаж «12
канала» с пленарного заседания
регионального Законодательного
собрания. Вот корреспондент предоставляет слово представителям
парламентских партий в Заксобрании и прерывает комментарий Виктора Жаркова на полуслове. Это,
надо полагать, верх профессионализма областного агитпропа?
Ведь вопрос на этом заседании
поднимался не праздный. Не случайно министр экономики регионального правительства Оксана
Фадина, выйдя на трибуну по шестому вопросу, сразу начала… с
двенадцатого – наиболее спорного и ожидаемо конфликтного в повестке заседания! – о предоставлении налоговых льгот для завода
«Полиом». Ошиблась, дескать. А
спикер парламента в ходе обсуждения закона на возражения коммунистов, что надо бы узнать, насколько эффективны были предыдущие льготы, во всеуслышание
заявил о том, что его «не разведешь на манной каше» – он хочет
гречку! Мол, по данному вопросу

Почётные граждане Омска
Начнем с приятного: накануне
300-летия нашего города решением Омского городского Совета
были присвоены звания «Почетный
гражданин города Омска» четырем
известным омичам.
Это Валерий Иванович Алексеев
– актер Омского академического
театра драмы, народный артист
России, отдавший служению театра 43 года, Вера Ефремовна
Штельбаумс – старший преподаватель по художественной гимнастике Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике, Александр Иванович Новиков – ректор Омского государственного медицинского университета, Анатолий Игнатьевич
Якуш – директор Омского летнотехнического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского.
В канун юбилея депутаты также
утвердили ходатайства горожан о
присвоении аллее по пр. Мира наименования «Аллея имени братьев
Сазоновых», об установке памятного знака «Журавли» в сквере 70-летия Победы, а также мемориальных
досок в память об известных и заслуженных людях города.

Утвердили,
но вопросы остались…
На этом заседании депутаты
окончательно завершили рассмотрение исполнения бюджета города за 2015 год. Напомним, что
публичные слушания по этому вопросу прошли в самом начале
июня. «Главные достижения» мэ-

проводился круглый стол, где были
расставлены все точки над «i». И,
если учесть энтузиазм, с каким
Владимир Варнавский отстаивал
интересы предприятия, 50 процентов акций которого принадлежат
оффшорной кипрской компании и
о которой никто ничего толком не
знает, а по 25 процентов – у «Газпромнефти» и у «Сибура», что зарегистрированы в Петербурге, видимо, дело не в одной только гречке.
Каждый раз при обсуждении областного бюджета все депутаты,
включая, кстати, и «Единую Россию» вместе с ЛДПР и «Справедливой Россией», признают, что
больно скуден он для региона, но
голосуют за него!? А после вносят
в областные законы изменения, да
все больше по лишению льгот
бюджетников. С каждым годом сокращают финансирование здравоохранения, образования и физкультуры и спорта. То же относится и к пассажирским перевозкам с
капремонтом. А тут такая щедрость. Напомним, что льгота уже
давалась ранее и на пять лет. И что
в итоге?
Как отмечал депутат Жарков
еще при обсуждении этого законопроекта в первом чтении, Контрольно-счетная палата области
проводила проверку и пришла к
выводу, что в результате предоставления налоговых льгот (речь

шла в первую очередь именно о
«Полиоме») бюджет за 2013–2014
годы безвозвратно потерял порядка миллиарда рублей.
Нынешний поход за льготами
обставлен так. Предприятие намерено резко нарастить производство. Довести его до 210 тысяч
тонн, увеличить число рабочих
мест. Но, по словам министра экономики Оксаны Фадиной, для того
чтобы предприятию по производству полипропилена получить налоговую льготу, ему следует иметь
капвложения не меньше 500 миллионов. А где ему взять средства?
– За пять лет выручка от производства полипропилена увеличилась в 81 раз, численность работников выросла в два раза, фонд
зарплаты увеличился в 3,2 раза, –
сообщила Фадина. – Кроме того,
сумма уплаченных «Полиомом»
налогов в областной бюджет с
2011 года оказалась в 3,9 раза
больше.
И вновь в воздухе замаячил призрак капризного инвестора, что
может перенести производство
туда, где ему дадут столько льгот,
сколько пожелает, вновь зазвучал
довод о модном нынче импортозамещении и чуть ли не прорывных
технологиях, что выведут Омскую
область в лидеры производства
полипропилена.
Сторонники
предоставления

льгот заводу полипропилена, конечно же, лукавят. «Полиом» в России не единственный и не самый
крупный – сегодня построено восемь заводов подобного типа. «Полиому» принадлежит лишь 15 процентов от общего объема производства полипропилена в стране,
он на третьем месте после Тобольска и Нижнекамска. И планируемые 210 тысяч тонн омского полипропилена выглядят не столь внушительными и прорывными на
фоне 610 тысяч тонн в Тобольске и
400 тысяч тонн в Нижнекамске.
Но Оксана Фадина была непоколебима:
– Налоговые преференции были
приняты в 2011 году. Раньше налог
на прибыль у «Полиома» был ноль,
а будет 417 миллионов.
Ей вторил вдруг активизировавшийся за три месяца до выборов
господин Провозин из «Справедливой России», он наивно предположил, что вот если инвестор денег не
вложит до 31 декабря, то тогда и
закону можно дать задний ход. Это
тому документу, который принимается до 2021 года? Это сродни его
же утверждениям, что Омск может
стать столицей полимеров!?
Депутат из «Единой России»
Юрий Шаповалов тоже не услышал
или не захотел услышать аргументов коммунистов, как и сообщение, что в «Полиоме» поменялись

руководители и омичи потеряли
оперативное управление, и прежде
чем предоставлять заводу льготы,
надо проверить работу компании,
и выступил за помощь омскому
предприятию – дескать, зачем резать курицу, несущую золотые
яйца?
Словом, так дружно против
фракции КПРФ депутаты «Единой»
и «Справедливой Россий» объединялись только, когда выступали за
принятие непопулярных у омичей
законов и решений.
Фракция КПРФ намерена инициировать ревизию «Полиома» Контрольно-счетной палатой. В конце
концов, это прямая депутатская
обязанность – контролировать итоги принятых решений. Ведь пять
лет назад, повторяем, депутаты
Заксобрания уже давали льготы
«Полиому». Сейчас пора проверить, что дала эта льгота, как ею
распорядились? Не окажется претензий – тогда «Полиому» и флаг в
руки. И фракция КПРФ тогда, конечно же, заявит о своей поддержке этого предприятия. Голосовать
же «за», опираясь лишь на заявление руководства, – это довольно
беспечно. Деньги-то – налогоплательщиков. Вполне может случиться, что яйца обычные, диетические, а вот курочка – точно золотая. И весь корм в перо ушел.
Однако предложение коммунистов о проверке КСП деятельности
завода полипропилена поддержано не было. В итоге большинство
парламентариев проголосовали за
сохранение налоговых льгот «Полиому» и фактически потерю областным бюджетом так недостающих ему средств. Однако фракция
КПРФ будет настаивать на проведение ревизии «Полиома».
Евгений ПАВЛОВ.

В Омском городском Совете

Ну и ну

Об инициативе
горожан забыли

Справроссы
Омска –
кадровый резерв
«Единой России»?

15 июня состоялось очередное заседание
Омского городского Совета. В повестке
дня было почти сорок вопросов
рии в управлении городским хозяйством за рассматриваемый
период можно характеризовать
тем, что впервые за много лет
план по доходам и расходам был
выполнен на 90%. При этом большая часть средств из городской
казны была направлена на финансирование социальной сферы. Ни о каком развитии речь вести не приходится. Несмотря на
то что рассмотрение этого вопроса в комитетах горсовета, на публичных слушаниях было очень
бурным, сопровождалось острой
критикой, у депутатов и на завершающем этапе остались вопросы
к администрации, на которые так
и не были получены конструктивные ответы. Так, депутат-коммунист Г. Дроздов задал сразу три
вопроса: «Почему при росте доходов растет дефицит бюджета?
Почему МУПы убыточны? С чем
связаны миллионные штрафы,
предъявляемые мэрии?» Казалось бы, конкретные вопросы, на
которые должны быть даны конкретные ответы. Увы, госпожа Парыгина, главный финансист мэрии, ответила, что «не … готова
сейчас подробно прояснить ситуацию…» Какие тут нужны еще
комментарии?!
В итоге депутаты приняли информацию «к сведению».

850 миллионов рублей
пойдут на дороги
На этом же заседании рассмотрены очередные изменения в
бюджет текущего года. За счет
средств вышестоящих бюджетов
городская казна впервые пополнится на 1 млрд 285 млн рублей.
Расходы составят 1,3 млрд рублей.
Из них 850 млрд планируется направить на ремонт дорог. Кстати,
этой статье расходов была посвящена главная часть прений. Надо
отметить, что уже осваивается 670
млн рублей, направленные на эти
цели. Планируется отремонтировать 21 магистраль. Акцентировалось внимание на том, что эти
деньги должны быть освоены до 20
июля. И еще один важный момент,
озвученный на заседании: на деньги, поступившие из всех источников, должны быть отремонтированы 57 дорог.
По заверениям мэрии, весь цикл
дорожных работ будет завершен к
15 сентября текущего года. Что ж,
будем надеяться… При этом особо
подчеркивалось, что «манна небесная» в виде денег на дороги свалилась в город благодаря исполнительной власти и депутатам. О
гражданской инициативе горожан
(именно они придали гласности состояние дорог в Омске и бездей-

ствие власти в решении этой проблемы!) никто и не вспомнил. А
ведь благодаря неравнодушным
омичам, проблема выплеснулась
на телеэкраны центрального телевидения, вылилась в многочисленные пикеты в самом городе. И
именно это заставило власть на
всех уровнях наконец отреагировать: дать деньги на омские дороги, а также оторвать местных чиновников от кресел, чтобы занялись решением вопроса!

За что штрафуют мэрию
В общей структуре расходов депутаты обратили внимание на
штрафы за разметку на дорогах.
Сумма штрафов – 22 (!) млн рублей. Если своевременно не заплатить, сумма увеличится вдвое.
Может быть, правильнее было бы
вовремя найти средства на разметку? Ведь дело упирается не
столько в средства, сколько в недальновидность, точнее, в неэффективность управления мэрии.
Прозвучали даже предложения эти
средства изыскать за счет экономии средств на содержание чиновничьего аппарата. Резонно! К примеру, не покупать бы всем известные портфели для чиновников за
миллионы рублей…
Галина САПОЖНИКОВА.

Под флагом «Единой России» намерены идти на выборы в депутаты
Государственной думы и деятели,
на ходу сбрасывающие с себя
прежние партийные одежды. Так,
в числе активных претендентов
от единороссов на депутатский
мандат обозначился… лидер
фракции партии «Справедливая
Россия» в Омском городском Совете Игорь Антропенко, заявлявший себя не так давно в качестве
оппозиционера. Однако те, кто
внимательно следит за деятельностью городского парламента, в
этом ничего удивительного не видят: г-н Антропенко весь созыв
лишь красиво говорил о своей «позиции в оппозиции», а на деле голосовал точь-в-точь как преданный
единоросс.
Впрочем, по всей властной вертикали справроссы, как, кстати,
лдпровцы, голосуют так, как запрограммирует единороссовское
большинство. Что и подтверждает,
в частности, случай с Антропенко.
А некоторое пребывание в «запасных эшелонах» представителям
этих партий необходимо только
для того, чтобы оттянуть голоса у
коммунистов.
Интересно и то, что публично
бывшие однопартийцы Антропенко
никак не прореагировали на «партийную измену», в горсовете тоже
сделали вид, что ничего не заметили. Хотелось бы, чтобы избиратели
заметили смену подобных декораций.
Наш корр.
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Карась
для избранных
В региональное отделение КПРФ продолжают поступать обращения жителей Нововаршавского района с просьбами о помощи
в спасении озера Ивановское. Ранее граждане обращались к Андрею Алехину – руководителю фракции КПРФ в Законодательном собрании. Теперь и представители органов местного самоуправления подключились к решению проблемы. 2 июня депутат
Совета Зареченского сельского поселения Александр Гаврюшин
направил обращение на имя первого секретаря обкома Александра Кравца с просьбой оказать помощь в проверке деятельности
ООО «Спецсети». Общество, осуществляя промысловый лов
рыбы, варварски уничтожает биологические ресурсы водоема.

О

ЗЕРО Ивановское лишь
единичный пример, отражающий общую ситуацию,
сложившуюся в России с использованием национальных природных ресурсов. Государством, точнее правящей последние шестнадцать лет группировкой, монополизированы полезные ископаемые и
природные ресурсы страны. Разбазаривание полезных ископаемых
стало уже привычным. Сколько
создано «потоков», по которым богатство отечественных недр экспортируется на запад, восток, север, юг – сразу и не вспомнишь.
Теперь же очередь дошла до природных ресурсов, водных в том
числе. Создается впечатление, что
никто не собирается сохранять их
для будущих поколений. Национальное достояние губится буквально за копейки.

О

ВОДОЕМАХ: реках, озерах,
прудах, водохранилищах и
прочее как об общенародном достоянии можно забыть.
Пора избавляться от заблуждений!
Перечисленные водные объекты, а
также обитающие в них биоресурсы: рыбы, беспозвоночные, млекопитающие разные, даже водоросли находятся в федеральной собственности – являются собственностью государства! Исключение
составляют лишь пруды и обводненные карьеры, которые при наличии определенных условий могут принадлежать муниципальным
образованиям либо гражданам.
Государственная собственность на
водоемы и их обитателей закреплена Конституцией и нормами
федерального законодательства.
Обратив в собственность водные
ресурсы, право пользования оными государство за гражданами все
же сохранило, введя категорию
«водные объекты общего пользования». Эти водоемы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются
общедоступными: любой гражданин имеет право использовать их
для личных и бытовых нужд. В том
числе для бесплатного лова рыбы.
На правах собственника государство вправе передавать водные
ресурсы в пользование организациями и гражданам для осуществления промыслового лова рыбы.
Вместе с тем, как собственник
опять же, оно несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Государство обязано в том
числе контролировать соблюдение
пользователями действующего законодательства в сфере экологии,
добычи биоресурсов и т.д. Ведь
зачастую промысловикам жажда
наживы «глаза застит». Пытаясь
извлечь максимально возможную
прибыль, они буквально «выгребают» водоемы подчистую, нарушают
формировавшуюся веками экоси-

стему. Воспринимая переданные
им в пользование водоемы как
свою вотчину, как собственность,
не позволяют гражданам не то что
рыбу ловить – к водоемам подойти
не позволяют.

Н

АРУШЕНИЯ нередки. А государство в лице соответствующих органов частенько
остается в роли стороннего наблюдателя. Не рачительно, не похозяйски относится государство к
своей собственности. А систему
«народного контроля» действующее законодательство не предусматривает.
Ситуацию, сложившуюся вокруг
озера Ивановское, газета «Красный Путь» уже освещала в статьях
под названием «Кто ловит рыбку в
мутной воде?» и «Рыбное место»,
опубликованных в №37 за 2015
год, а также в №19 за 2016 год.
Напомню, что осенью прошлого
года озеро внесли в список рыбопромысловых участков. После проведения конкурса, победителем
которого стало общество с ограниченной ответственностью «Спецсеть», министерство экологии и
природных ресурсов Омской области заключило с ним договоры,
предоставляющие право на промышленный вылов рыбы. Возможно, подписав тем самым озеру
приговор.
О происходящем на озере и в
его окрестностях рассказывал депутат Совета Зареченского сельского поселения Александр Гаврюшин. По его словам, промысловики
развили бурную деятельность, не
считаясь с правами и законными
интересами местных жителей, с
нормами действующего законодательства. Вылов рыбы в озере осуществляется варварски, ни о каком
соблюдении правил рыболовства
речи не идет. Прошедшей зимой
около двадцати сетей вмерзли в
лед вместе с рыбой. Когда лед
растаял, протухшую рыбу даже
убирать не стали – бросили вместе
с сетями на берегу. К тому же сотрудники общества не разрешают
местным жителям рыбачить. А
ведь озеро помогает людям выживать. С работой на селе плохо, вот
и занимаются местные жители рыбалкой. О том, как рыбный промысел мешает развитию туризма, –
вообще тема для отдельного разговора. Вот такие проблемы… Пытаясь защитить интересы земляков,
депутат обращался в прокуратуру,
минэкологии Омской области, однако к желаемому результату обращения пока не привели.

Н

ЕОБХОДИМО прояснить
кое-что.
Первое. Озеро Ивановское – водный объект общего пользования. Заключенные договоры
не закрепляют за обществом ни

права аренды, ни права собственности на природный объект. Единственное, что принадлежит «Спецсетям», – это пойманная обществом рыба. Всё. Любой желающий может рыбачить на озере
свободно и бесплатно. Не спрашивая разрешения ни у промысловиков, ни у кого-либо еще. Кстати,
береговая полоса водоемов шириной 20 метров также является объектом общего пользования.
Граждане, если вам не дают в
озере рыбу поудить: занято, мол,
промышленный вылов идет – вызывайте сотрудников полиции. Они
обязаны зафиксировать факт нарушения. Один факт зафиксируют,
второй, третий… А затем можно
направить коллективное обращение в прокуратуру. После ее вмешательства желание чинить препятствия у промысловиков скорее
всего отпадет.
Второе. Прекратить деятельность общества, если она наносит
вред экологии, вред биологическим ресурсам озера, можно лишь
досрочно расторгнув договор о
предоставлении
промыслового
участка, заключенный, как упоминалось ранее, с минэкологии области. Каким образом?
Общество обязано соблюдать
правила рыболовства, обязано содержать участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям, а нарушение
этих обязательств может служить
основанием для расторжения договора. Министерство будет обязано
досрочно расторгнуть договор в
одностороннем порядке, поскольку
следить за сохранностью водных
биологических ресурсов входит в
его компетенцию.

О

стается выявить и задокументировать нарушения.
Выявлять их правомочны:
Омский отдел Государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды обитания Верхнеобского территориального управления по рыболовству,
Омская межрайонная природоохранная прокуратура. В компетенцию того же министерства природных ресурсов и экологии входит
обязанность следить за сохранностью водных биологических ресурсов. В общем, необходимо фиксировать факты нарушений и предоставлять их минэкологии. Иначе
ситуацию не изменишь. В марте
этого года на озеро приезжал заместитель министра минэкологии
Дмитрий Фидцов. Приехал, осмотрел покрытое льдом озеро с целью выяснения ситуации… Констатировал ее «нормальность» и
уехал.
А вообще, лишний «противовес»
в системе контроля над пользованием, а точнее, эксплуатацией природных ресурсов нашей страны не
помешал бы. Этим противовесом
могут стать представительные органы местного самоуправления.
Следует расширить полномочия депутатов Советов различных уровней
в этой сфере, внеся соответствующие изменения в федеральное законодательство. Дабы граждане
могли контролировать использование национального достояния через своих избранников. Ну, если государство не справляется…
Депутаты от КПРФ, входящие в
различные Советы области, направили в профильный комитет Государственной думы обращение с
предложением о подготовке законопроекта, предусматривающего
расширение полномочий депутатского корпуса именно в сфере контроля над использованием природных ресурсов.
Ну а сейчас что? Депутаты-коммунисты направили обращения руководителю Федерального агентства по рыболовству, а также генеральному прокурору РФ.
Максим СЕВРУК.
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Суд да дело

Путинцева
оправдали
Депутат Омского городского Совета, бывший руководитель компании «Норма-Плюс» признан невиновным.
Уголовное дело на «мусорного
короля» Омска и соучредителя
компании «Норма-Плюс» Виталия
Путинцева было заведено еще в
декабре 2015 года. По мнению
гособвинителя, в период отсутствия лицензии, срок которой закончился 14 февраля 2014 года, с
1 марта по 12 сентября компания
«Норма-Плюс» продолжала работы по незаконному размещению
мусора на Ленинском и Кировском полигонах, заработав при
этом свыше 24 миллионов рублей.
Гособвинение требовало для
Путницева два года условно и 50
миллионов рублей штрафа. Сам
предприниматель вины не признал.

В прошлую пятницу в Куйбышевском суде был зачитан приговор. По мнению судьи Василия
Бондарева, в действиях бывшего
соучредителя клининговой компании «Норма-Плюс» «нет признаков состава преступления, обвинением не доказано наличие
прямого умысла на занятие незаконной предпринимательской деятельностью». К тому же, с 2016
года изменилось законодательство в части хранения ТБО и выходит, что фактически предприниматель закон не нарушал.
В итоге судья постановил полностью оправдать Виталия Путинцева, признав его невиновным, не
назначая меру пресечения.

Хрищенко дожимают
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Седельниковского района.
Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 57-летнего Николая Хрищенко, ранее занимавшего должность главы Седельниковского
района. Он обвиняется в «превышении должностных полномочий
главой органа местного самоуправления с причинением тяжких
последствий».
По версии следствия, в период с
ноября 2014 года по февраль 2015
года Хрищенко, являясь главой
района, незаконно снял статус
специализированного жилищного
фонда с 60 жилых помещений. После чего в нарушение очередности
предоставления жилья выделил
квартиры лицам, не имевшим права на внеочередное получение жилья. В дальнейшем указанные лица
приватизировали эти квартиры.
В результате незаконных действий Хрищенко ущерб муници-

пальному бюджету составил свыше 73 млн рублей.
Вину в совершении преступления Хрищенко не признал.
С целью возмещения причиненного ущерба прокуратура области
заявила гражданский иск в защиту
интересов бюджета. Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что против Хрищенко
уже возбуждали уголовное дело в
2012 году – «за превышение должностных полномочий», после чего
его отстранили от должности главы района.
Однако в 2014 году районный
суд его оправдал. Но облсуд в
свою очередь отменил приговор
районного. Так повторялось
дважды. В 2015 году райсуд
опять оправдал, а облсуд снова
отменил приговор. Так до сих пор
дело и тянется. А теперь еще и
другое.

Вредная «десятка»
Омский межрайонный природоохранный прокурор обязал ряд предприятий уменьшить воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха.
Проведенные в 2016 году проверки показали, что на этих предприятиях не установлен размер
санитарно-защитных зон объектов и производств, что нарушает
санитарно-эпидемиологические
требования. Эти нарушения выявлены на производственных площадках следующих предприятий: ИП Курило А.С., ООО «Монтажник», ООО «ПКФ Сиблифт»,
ООО «Сибирская мука», ООО
«Завод «Энергостройкомплект»,
ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Калачинский молзавод», ООО
«Крутинский рыбзавод», ООО
«Омскмебель», ООО «ЗСЖБ №5
Треста Железобетон», ООО «Завод «СТАЛЬ-Конструкция».
Как пояснили в облпрокуратуре, поскольку размер санитарнозащитных зон не установлен, следовательно «не проводятся мероприятия по защите населения от
воздействия выбросов вредных
химических примесей в атмосферный воздух». Это создает

угрозу причинения вреда окружающей природной среде, а также
здоровью неопределенного круга
лиц, проживающих в границах санитарно-защитных зон.
В целях устранения нарушений
природоохранный прокурор внес
представления директорам предприятий. По инициативе прокурора 10 должностных лиц указанных
предприятий привлечены к административной ответственности в
виде штрафов.
По результатам рассмотрения
исковых заявлений прокурора
суды возложили обязанность на
юридические лица: «установить
границы санитарно-защитных зон
производств, отделив жилую
зону, зоны отдыха и садово-огородные
участки,
обеспечив
уменьшение воздействия химического загрязнения атмосферного
воздуха до значений, установленных гигиеническими нормативами».
Владимир ПОГОДИН.

ТВ

Наши автомоделисты
обогнали всю страну

мотоцикле по спортивной трассе.
Вот такая семья!
Внесли достойный вклад в командную победу и другие ребята:
Антон Савченко – «серебро», Роман
Дзивульский – «бронза».
– Стабильно высокие результаты
омских ребят в автомодельном
спорте не случайность, – говорит
директор Омской областной станции юных техников, заслуженный
учитель России Александр Курнев.
– Тренеры омской сборной, педагоги станции Юрий Ананьев, Алексей и Дмитрий Савиных учат детей
по самой лучшей педагогической
методе – «Делай, как я!».
Педагоги ОСЮТ – сами активно
действующие спортсмены-моделисты, не остывшие к любимому с
детства делу. Главный тренер
сборной и один из основателей омского автомодельного спорта Дмитрий Савиных пришел на станцию
еще в детстве. Теперь Савиных –
заслуженный учитель России, лауреат премии президента за работу
с одаренными детьми и судья Всероссийской категории. Его ученик,
педагог ОСЮТ Юрий Ананьев –
кандидат в мастера спорта по автомодельному спорту, неоднократный чемпион и призер Всероссийских соревнований по автомодельному спорту. Алексей – не только
ученик, но и сын – уже мастер
спорта международного класса.
Андрей ОСТРОВ.
Фото автора.

Пожарная каланча обновится
На проведение ремонта пожарной каланчи выделят более 1 млн рублей. Исторический объект ожидает косметическое обновление: реставрация фасада, окраска оконных рам и металлических ограждений.
Цветовая гамма не изменится, исторический вид памятник сохранит.
Капитальный ремонт ждет ливневку и прожекторы: водосточную систему полностью заменят, установят светодиодные фонари. На время
ремонта свой пост покинет бессменный пожарный Василич. Но затем
его вернут на законное место.

Любинскому проспекту –
три слоя асфальта
По плану на реставрируемом участке должны были заменить асфальтобетонное покрытие. Рассчитывали только снять асфальт и заменить его новым. Выяснилось, что основанием дорожного полотна
стала историческая брусчатка, которую укладывали во времена гужевого транспорта. Она была положена только на грунт. Никакой несущей способности в данном случае по существующему основанию
строители добиться бы не смогли. Поэтому асфальт и брусчатку строители увозят на специально отведенный для этого полигон и завозят
песок и щебень – основание под асфальтобетонное покрытие. В связи
с этим срок сдачи дороги будет перенесен. Пока ориентировочный
срок окончания дорожных работ перенесен еще на 2 недели –
до 3 июля.

Программа

с 27 июня 3 июля

Во Владимире завершилось первенство России среди
юношей по автомодельному спорту
Соревнование проходило среди
радиоуправляемых скоростных моделей автомобилей, собранных руками мальчишек. Отличные результаты показала команда Омской областной станции юных техников.
Юные омичи уверенно завоевали
«золото» в командном зачете, опередив сильных конкурентов из Москвы, Ростовской, Пензенской областей.
Отличились и в личном первенстве. Самый опытный «пилот» десятиклассник Данила Кленин, выступая в трех видах гонок, в одном
стал чемпионом России, в другом
получил «бронзу». Самый юный из
наших спортсменов пятиклассник
Артем Москвин уверенно завоевал
«бронзу» в одном из самых престижных классов – скоростных
управляемых моделей. Это уже не
первая его серьезная победа, что
неудивительно: несмотря на юный
возраст, у него уже солидный стаж
занятий в автомодельной лаборатории – более трех лет. Мальчику
наверняка помогают гены: отец Артема, выпускник этой же лаборатории, Алексей Москвин – неоднократный чемпион СССР и России
по автомодельному спорту, дядя
Владислав также экс-чемпион
СССР, ну а деда, Виктора Москвина, наверняка помнят многие любители спорта как одного из сильнейших омских мотогонщиков. Бабушка Артема, Вера Москвина, в
свое время тоже лихо гоняла на
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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 «Шахтеры». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Виринея». 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 «Старый знакомый».
Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Первый учитель». Х/ф.
21.00 «Государственная граница». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 Диалог с депутатом.
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Падение Берлина». Х/ф.
1 с.
2.30 «Иван Грозный». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.05 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 05.00 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.25 «Практика». Т/с. (12+)
21.20 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Франции.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 18.50 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 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 «Все только начинается».
Т/с. (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции.
нтв
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Борджиа». Т/с. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «НЛО. Закрытое досье». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Разрушитель». Х/ф.
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Добро пожаловать в
рай». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Война проклятых».
Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
10.00 «Громобой». Х/ф. (12+)
11.45 «Большой папа». Х/ф. (0+)
14.00 «Двое: я и моя тень».
Х/ф. (12+)
17.00, 18.30«Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
22.45, 00.00 «Светофор». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
10.40 «Страх высоты». Х/ф.
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 «Вторая жизнь». 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+)
20.55 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Крест большой политики». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Курортный роман». (16+)
12.55 «Окна». (16+)
13.55 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Пункт назначения-5».
Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35, 19.35 «Вспомнить все».
(12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.10, 05.15 «Когда зовет сердце».
Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.30 «О вкусной и здоровой пище».
(12+)
12.05 «Светлый путь». Х/ф.
(12+)
15.55, 00.10 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)

17.25, 01.00 «Лекарство против
страха». Т/с. (16+)
18.30 «Благовест. Дорога к храму».
(0+)
18.30 «Штрихи к портрету е. Ксенофонтовой». (12+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Объяснение в любви». Х/ф.
14.30 «Береста-береста». Д/ф.
14.40 «Эрмитаж».
15.10, 23.40 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Восходящие звезды. Учебный год в балетной школе парижской национальной оперы». Д/с.
16.35 «Первый троллейбус». Х/ф.
18.00 «Михаил Кононов». Д/ф.
18.40 «Конкурс. Пианисты». Д/ф.
19.25 «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму». Д/ф.
19.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Тем временем».
22.30 «Маленькие секреты большого конкурса».
22.55 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 14.10, 16.15, 18.50,
20.55 «Новости».
10.05, 16.20, 03.00 «Все на «Матч»!».
12.10 «Смешанные единоборства».
(16+)
14.15, 16.50, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала.
21.00, 00.00 «Все на футбол!».
21.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция из США.
00.45 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
02.15 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
02.45 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.45, 18.35 «Отдел С.С.С.Р».
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 «Красное и черное». Х/ф.
(16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
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 «Пограничный пес Алый».
Х/ф.
07.20 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Х/ф. (6+)
11.10 «Нежданно-негаданно».
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
14.05, 17.05 «Полный вперед!». Т/с.
(12+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05, 22.20 «Ялта-45». Т/с. (16+)
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Красный ПУТЬ
Вторник, 28 июня

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

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Государственная граница». 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 «Первый учитель». Х/ф.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная граница». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
«06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
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, 05.15 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Темная сторона силы». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
02.40 «Секретные территории». (16+)
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 22.50, 00.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Даешь молодежь!». (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Дежурный папа». Х/ф. (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+)
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)
23.55 «Вести.Doc». (16+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Женская логика». Х/ф. (16+)
11.35 «Короли эпизода. Юрий Белов». (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 «Без обмана». 16+)
16.40 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

нтв
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)

среда, 29 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.
7.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф. 2 с.
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 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
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 «Государственная граница». Х/ф. 3 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+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 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 «Все только начинается». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
нтв

05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)

09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
22.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.55 Торжественная церемония вручения индустриальной телевизионной премии ТЭФИ. (12+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Дети богов». Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 22.40 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Дом с привидениями». Х/ф. (12+)
ТВ-3
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
11.35 «Золушки советского кино». Д/ф. (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
16.40 «Нити любви». Х/ф. (12+)
18.30 «Я там был». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)

11.55 «Курортный роман». (16+)
13.55 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Дневной свет». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.15, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.05 М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.30 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
15.55 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.35 «Гражданская война. Забытые сражения». (12+)
19.30 «Глас народа».
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
13.30 «Гебель-баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана». Д/ф.
13.45, 02.05 «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский». Д/ф.
14.40 «Провинциальные музеи России. Город
Изборск».
15.10, 23.40 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Восходящие звезды. Учебный год в балетной школе парижской национальной оперы». Д/с.

09.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «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 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40 «Марсель Марсо. Безмолвный звук». Д/ф.
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.10 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.35 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
14.20 «Контрольная для учителя». Д/ф. (12+)
15.55 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с.
(16+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.40 «Великая отечественная. Недосказанное». (12+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 02.30 «Маршрут 1716». (12+)
20.50 «Знамя Ермака. Сибирский дозор». Телевизионная игра. (0+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Больше, чем любовь».
14.40 «Провинциальные музеи России. Город
Касимов».
15.10, 23.40 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Восходящие звезды. Учебный год в балетной школе Парижской национальной оперы». Д/с.
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17.20, 22.55 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05, 22.30 «Маленькие секреты большого
конкурса».
18.30 XV международный конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и победители.
19.05 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». Д/ф.
19.45 «Исторические путешествия Ивана Толстого». Д/с.
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
05.00, 07.30, 17.00, 19.45 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 16.25, 19.10, 21.55 «Новости».
10.05, 16.30, 22.00, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.05 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.05 «Смешанные единоборства». (16+)
19.15 «500 лучших голов» (12+)
23.00 «Место силы». Д/ф. (12+)
23.30 «Большая вода». Д/ф. (12+)
5 канал
07.00, 11.00 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45 «Сердца трех». Х/ф.
(12+)
17.00 «Каникулы строгого режима». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Красное и черное». Х/ф. (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
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
06.35 «Джоник». Х/ф. (16+)
08.35 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
(12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.20 «Алмазы для Марии». Х/ф. (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.05, 17.05 «Полный вперед!». Т/с. (12+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05, 22.20 «Ангелы войны». Т/с. (16+)

17.20, 22.55 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05, 22.30 «Маленькие секреты большого
конкурса».
18.30 XV международный конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и победители.
19.05 «Ксения, дочь Куприна». Д/ф.
19.45 «Исторические путешествия Ивана Толстого». Д/с.
21.05 «Эпизоды».
21.45 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
05.20 «Заклятые соперники». Д/ф. (16+)
05.50 «500 лучших голов» (12+)
06.05 «Все дороги ведут…». Д/ф. (16+)
07.30, 13.05, 16.40, 19.10, 22.00 Футбол. Чемпионат Европы.
10.00, 12.00, 15.05, 18.40, 21.10 «Новости».
10.05, 16.10, 21.15, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
15.10, 01.00 «Точка». (16+)
15.40 «Великие футболисты». (12+)
18.50 «Десятка!». (16+)
21.45 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
00.00 «Все на футбол!».
5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Увольнение на берег». Х/ф. (12+)
13.45, 04.20 «Дополнительный прибывает
на второй путь». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Красное и черное». Х/ф. (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
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 «Юность Петра». Х/ф. (12+)

08.55 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

14.05, 17.05 «Полный вперед!». Т/с. (12+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Последний день» (12+)
20.10 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. (16+)

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

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Нахимов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
3 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 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Государственная граница».
Х/ф. 4 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Небо Москвы». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.00 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Ночные новости».
00.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
Четвертьфинал. Прямой эфир из Франции.
03.50 «Реальные парни». 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 «Судьбы загадочное завтра». Т/с.
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.55 «Восход победы. Багратионовы клещи». «Человеческий фактор. Стресс».
Премьера. «Человеческий фактор. Идентификация». (12+)
03.35 Торжественное закрытие 38-го Московского международного кинофестиваля.
04.55 «Комната смеха».

нтв

04.00 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
01.00 «Дачный ответ».
02.05 «Театр обреченных». Т/с. (16+)

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

06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.00 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Дом с привидениями». Х/ф.
(12+)
11.40, 01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Представь себе». Х/ф. (12+)
05.45 «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».
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.30 «Похищение «Савойи». Х/ф.
(12+)
11.20 «Александр Шилов. Судьба России в
лицах». 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, 18.30 «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 «Тайны древних».
15.50 «Хроники московского быта. Сын
Кремля». (12+)
16.40 «Нити любви». 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. Голая правда «Плейбоя».
(16+)
00.05 «Прощание. Владислав листьев».
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Гром ярости». Х/ф. (16+)
03.20 «Апельсиновый сок».
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». Д/ф. (12+)
06.05 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Курортный роман». (16+)
12.55 «Окна». (16+)
13.55 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Глупая звезда». Х/ф. (16+)
02.20 «Был бы повод». (16+)
04.30 «Тайны еды». (16+)
04.45 «Умная кухня». (16+)
05.10 «Сделай мне красиво». (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». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Дьявол». Х/ф. (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.25, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.00, 12.30, 15.10, 15.50, 18.20, 22.45
«Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Маршрут 1716». (12+)
11.40 «Знамя Ермака. Сибирский дозор».
Телевизионная игра. (12+)
12.35 «Про красную шапочку». Х/ф.
(0+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
17.25, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Марсель Марсо. Безмолвный звук».
Д/ф. (12+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 02.30 «Правила жизни». (12+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
03.10 «Ангел». Х/ф. (16+)
05.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». «Настоящий
друг». Т/с.
13.55 «Ксения, дочь Куприна». Д/ф.
14.40 «Провинциальные музеи России. Забайкальский край».
15.10, 23.40 «Курсанты». Т/с.
16.10 «Восходящие звезды. Учебный год в
балетной школе парижской национальной
оперы». Д/с.
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20, 22.55 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
18.05, 22.30 «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 XV международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Лауреаты и победители.
19.05 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф.
19.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Инна Ульянова... Инезилья». Д/ф.
21.45 «Искусственный отбор».
00.45 «Худсовет».
02.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор.

Матч ТВ

05.15 «1+1». Д/ф. (16+)
06.00, 15.30, 19.05, 21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.30 «Африканская мечта Крейга Беллами». Д/ф. (16+)
09.30, 04.30 «Сердца чемпионов». Д/ф.
(16+)

10.00, 12.00, 15.20, 17.30, 19.00, 21.10,
23.50 «Новости».
10.05, 17.35, 21.15, 03.00 «Все на
«Матч»!».
12.05 Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА
(Россия) – «Фенербахче» (Турция).
14.20 «Спортивный детектив». (16+)
18.10 «Десятка!». (16+)
18.30 «Место силы». Д/ф. (12+)
00.00 «Все на футбол!».
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-1992.
Финал. Дания – Германия.
04.00 «Второе дыхание». Д/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».
11.40 «Криминальный квартет». Х/ф.
(12+)
14.10, 02.45 «Америкэн бой». Х/ф.
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)
04.55 «ОСА. Круговая порука». Т/с.
(16+)
05.45 «ОСА. Гуль». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Красное и черное». Х/ф.
(16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Женщина, не склонная к
авантюрам». Х/ф. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «В стреляющей глуши». Х/ф.
(12+)
07.55, 09.15 «Не забывай». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Теория заговора. Битва за космос».
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
14.05, 17.05 «Викинг». Т/с. (16+)
18.30 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым».
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «Кремень». Т/с. (16+)
00.30 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
02.20 «Герои Шипки». Х/ф.
04.45 «Курилы – русская земля от а до я».
Д/ф.

«Нахимов»
Художественный фильм
Обком ТВ (06.00, 14.00)
Снят режиссером Всеволодом Пудовкиным. Об адмирале П. С. Нахимове (1802–1855) – талантливом русском
флотоводце, отличавшемся прогрессивными взглядами на военно-морское
искусство. В Крымскую войну, командуя эскадрой, он разгромил турецкий
флот в Синопском сражении (1853). В
1854–1855 успешно руководил героической обороной Севастополя. Смертельно ранен в бою...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
От лица народа

Порочный круг
Как уже доказала жизнь, взнос
на капитальный ремонт у нас в области установлен произвольно и
не отвечает критериям доступности для населения.
Руководители, отвечающие за
порядок установления взноса, похоже, просто обманывают или
умышленно вводят в заблуждение
всех и вся.
Образовался порочный круг: суд

– власть – прокуратура. Этот круг
не дает возможность выйти на губернатора и пояснить ему от лица
народа суть проблемы. Обращения к руководителю области направляются тому лицу, на которое
люди жалуются.
А на то, чтобы губернатору принять человека, выслушать суть
проблемы и по результатам принять решение, времени нужно вы-

делить минимум 15 минут. Но никак не получается высказать наболевшее. Ведь ни для кого не секрет, что расчеты, выполненные по
методике Минстроя России, свидетельствуют, что взнос должен
быть установлен в пределах 2–2,5
рубля за один квадратный метр. В
дальнейшем его можно было бы
актуализировать и переустанавливать один раз в три года. Но сегодня изданные документы, по которым установлен взнос, не позволяют это сделать.
Анатолий БАРЫКИНСКИЙ,
член ИГ «За порядок в ЖКХ».

До чего дожили

Так и живём

Лечат нас колдуны
Не ожидала, что на страницах
газеты «Красный Путь» (№6, 17
февраля 2016 г.) в статье «Родоневспоможение» встречу моего
давнего врага – «Родильный дом
№2». Сорок с лишним лет назад я
побывала в этом заведении. Меня
постигла бы та же участь, что и
этих погибших девочек, если бы
не моя бабушка. Она – деревенская повитуха, умела принять
роды. Вот она меня и научила, как
вести себя в родильном доме.
Это меня и спасло, хотя я осталась инвалидом на всю жизнь, и
это лежит на совести гинекологов.
Кесарево сечение в мое время
применялось по особым показаниям, а теперь девчонок режут,
как кошек. Какая она после этого
будет, никого не волнует. Да, выдержать персоналу предродовую
сцену очень трудно. Плачущее,
ползающее женское племя не
каждому по душе. Здесь царит и
грубость: «Чего орешь, с мужиком
сладко было, а теперь не ори!»
Это мое литературное переложение.
Люди стали бояться медицины.
Вот передо мной стоит женщина,
у нее ослеп глаз после операции.
Она ни во что не верит, а зрячий
еще глаз грустно смотрит на этот
мир.
Народ пользуется снадобьями
различных фирм: «Экомир», «Эволар», «Народный знахарь», «Фитомакс», «Турмалин мед» и т.д. не
от хорошей жизни, а от страха,
заболев, столкнуться с врачами.
Бегают на лечение к экстрасенсам, которые обладают вроде
какой-то энергетикой. Такой лекарь объявился у нас, на улицах
Северных. Мой сосед к нему ходил. На мой вопрос: «Как он лечит?» – ответил: «Ложишься на
диван, он рядом, кладет руку на

спину и засыпает». Сосед ходилходил к нему и вскоре умер. Говорят, лекарь приехал из северных
районов Омской области с
семьей. Имеет четверых взрослых детей. По тому, как их снабжает, видно, что за «лечение»
люди не жалеют денег.
Лечится народ еще и по рекомендациям журнала «ЗОЖ». Недавно этот журнал в рубрике «Вокруг света» в статье «А стекло
лучше» (№4 за 2016 г., стр. 25)
вспомнил о вреде пластиковой
посуды. Мол, немецкие ученые
доказали, что в ней находятся химические вещества, которые являются причиной заболеваний
эндокринной системы. А ведь в
советское время у нас использовалась только стеклянная посуда.
Сейчас же нас травят химией, как
тараканов.
За свои права борются дальнобойщики. Кто встал рядом с
ними? Никто! Мы просто из нор
своих наблюдали: «А что с ними
будет?» Хотя прекрасно знаем,
какой у них адский труд. В народе
есть пословица «Гуртом легче и
батьку бить». Поддержать их у нас
не хватает духа. А ведь русский
народ всегда был силен сплоченностью. Теперь что? Подрастеряли дух-то?
Думайте о своей жизни и жизни
наших потомков, если не хотите
попасть в лапы Европы, которая
своими клыками вонзается снова
в тело России.
Земляки, никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни
герой… За нормальную жизнь
надо бороться. Еще есть время
подумать: 18 сентября придем к
избирательным урнам и выберем
достойных.
Галина ГОЛУБЕВА,
омичка.

Ночлег
у теплотрассы
Проходя мимо ограды бывшего
управления железной дороги,
увидел спящую прямо на земле
женщину, укрывшуюся покрывалом. От вида этой картины я потерял дар речи и был возмущен
до глубины души.
Это как же так
могло случиться,
чтобы человек в
XXI веке был доведен до скотского состояния и
довольствовался
ночлегом под открытым небом!
Я жил в Омске с
1964 года и никогда не видел, чтобы
люди раньше спали на теплотрассе,
на улице. Это
было невозможно
представить в нашей социалистической стране.
Даже если был человек пьян и не
мог самостоятельно добраться
до дома, его увозили в вытрезвитель, но спал он и приходил в
себя в помещении. И вот на фоне
болтовни про заботу о гражданах
РФ совершенно кощунственно выглядит вывоз козла из Приморья, которого отдали на съедение тигру и которого он подрал, на лечение в Москву самолетом. Вот для меня это дико,
когда человек, лежащий на земле, не нужен никому, а козел спасается самолетом. Вот оно козлячье отношение к народу.
Наш «доблестный» президент
может кому-то простить и 36 миллиардов долларов. И отправить
гуманитарную помощь кому угодно, но только не для русских. И
вспоминаю я свою родную, народную Советскую власть. Тогда
мы ни с кем не боролись, а просто рождались, ходили в садик, в
школу, институт. И всем было место и всем хватало работы. Все

просто ходили на работу, получали зарплату, ездили в отпуск. И
не боялись за завтрашний день.
Как-то это было просто и легко.
Многие из людей еще не поняли, что мы потеряли. Я призываю

всех задуматься. Ведь не зря
президент создал национальную
гвардию. При накале страстей что
будет? Поэтому я прошу всех родителей, которые отправляют сыновей в армию, давать им наказ –
никогда не применять оружие
против своего народа. А нам всем
нужно прийти 18 сентября на избирательные участки и дружно
проголосовать за кандидатов от
Коммунистической партии Российской Федерации. И никого
больше. Только КПРФ выведет
нас из какого-то обморочного состояния. Ведь подумайте сами: в
Саргатском закрыли хирургическое отделение – и все молчат,
как зомбированные. Это в XXI
веке, оказывается, сокращение
больниц, школ, рабочих мест способствует лучшей жизни и развитию человека.
Я прошу всех не отмахиваться
от выборов. Все зависит от нас с
вами. От каждого.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Обман
за обманом

Пальчиком
грозят.
Кому?
Смотрю телевизор. Это в России или где-то в других странах?
Передача на любом канале показывает, как прекрасна жизнь нашего народа, с которого очень
много можно взять. Представьте
себе, сколько потребуется денег
на содержание «нацгвардии», которая будет подчиняться лично
Путину. Но она-то будет содержаться за счет нас, народа. И, не
дай бог, кто-то осмелится обидеть наших олигархов: гвардейцы
тут же будут брошены на их защиту.
Коммунисты давно внесли проект вывода России из тупикового
состояния. Но власти на это не
идут. Боятся затронуть интересы
олигархов.
По телевизору твердят, что обменяли Савченко на наших двух
парней. И это правильно: зачем
нам эта «дивчина» нужна. Ее
Украйна вскормила, пусть и расхлебывает, что произвела. Но тем
не менее берет обида, когда по
телику говорят: «Мы своих не сдаем». Это чистая брехня. Да, они не
сдают единороссов. Заворовались, а их с одного места пересаживают на другое, рангом повыше. Ведь власти нельзя терять
свой электорат. Вот и пробное голосование, что провела «Единая
Россия», это подтверждает.
Единороссы делают все, чтобы
опять обеспечить себе большинство в Думе и дальше вгонять народ в нищету. Задача – любой ценой остаться у власти. Сейчас
каждый день идет передача об
Украине. А ведь если разобраться, то чем же наша власть лучше?
Все крупные налогоплательщики
зарегистрированы в Москве и Петербурге. А регионам просто
шлют президентские указы, требуя их выполнения, но не подкрепленные финансами. А чем их выполнять? Ведь губернатор должен
поддержать рейтинг президента и
поэтому надо опять залезать в
карманы народа.
Ну а главное в том, что стоящие
у руля не хотят признать предательство Ельцина. Он предал ради
получения власти не один миллион граждан. Он знал прекрасно:
если бы он пошел хотя бы на то,
чтобы Украина вышла из состава
России в тех границах, в которых
вошла в состав России при Богдане Хмельницком, то никогда бы
Украина не подписала договор с
Ельциным, и он остался бы без
власти. А так он уступил ради получения власти Донбасс, Одессу,
Луганск, которые сейчас бомбят.
Правда, наши пальцем грозят,
требуя выполнения минских соглашений.
В дебатах по всем каналам звучат речи в основном политологов,
профессоров, ученых, но там о
предательстве по отношению к
своему народу, находящемуся в
тяжелейших условиях, ни звука.
Там, среди всех этих умников, ни
одного человека нет из простого
народа.
Александр КРАЙС.
Таврический район.
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советует, критикует, предлагает
В болоте
противоречий
Меня поразило выступление
омского поэта Петра Александровича Кузина. Оно о деревне в военные годы.

От ветра и стужи устала деревня,
Прижалась,
притихла в морозной ночи.
Согнулись ветвями по пояс деревья,
Под тяжестью гнезд,
что слепили грачи.

невозможно. Это и есть тайна нашего народа, которая помогала
во все времена встать с колен,
когда приходила очередная разруха к нам. За тысячу лет их было
множество. Последний кусок хлеба делили с тем, кто оказался рядом в трудном положении. Утверждаю, что любые трудности
можно пережить сообща.

Поземка... И месяц на синем экране
Повис над деревней, как луч маяка,
А сверху виднее: в голодном обмане
Страдает село не за нюх табака.

Мнение
очевидца

Обветрены лица, исчезли улыбки,
Работы по горло и голод во рту.
А в хатах у многих качаются зыбки...
Война растоптала о счастье мечту.

Мы с сестрой сиротами жили
во время войны. Но сами всегда
сажали картошку, заготавливали
топливо на зиму, а зимой косили
камыш в наших озерах, возили
его на санках. К этому приучил
отец. Более того, в деревне спасала русская печь, на ней мы согревались, лечили простуду. И
никакого «домового» не было. Работали? Да. И очень много. Но
по-другому победить врага было
просто нельзя. И слез было много. Особенно, когда оплакивали
очередную похоронку, а их приходило много, особенно в первый
год войны.
На встрече прозвучали сетования, что у некоторых отцы перед
войной были арестованы и даже
расстреляны совсем невиновными. Не отрицаю, было и такое. В
период строительства социализма капиталистический мир делал
все, чтобы уничтожить Советы в
самом зародыше. Всем известны
диверсии на железных дорогах,
шахтах, заводах, в деревнях. На
Дальнем Востоке в 1937 году начались диверсии. Власть обязана
была раскрыть группу диверсантов. Так, из личного дела Плескача Александра Тимофеевича:
«Житель соцгородка станции им.
Кагановича
был
арестован
18.12.1937 года по обвинению в
контрреволюционной деятельно-

Усталые плечи и тихие речи
Продрогших бабенок,
идущих домой.
А дома их встретят
остывшие печи,
И месяца серп, да в углу домовой.
Уж очень удручающая картина.
В нашей деревне такого настроения не было. Мои селяне жили
дружно, помогали друг другу без
всякой корысти. На любой улице
жили старушки, которые присматривали за соседскими дворами,
когда женщины уезжали в поле.
Встречали их с работы, докладывали о новостях дня.
Коллективизм, добропорядочность, бескорыстие всегда присутствовали в советском обществе. Были единичные случаи воровства и обмана в деревне, но
это пресекалось всеми силами
того времени. Многие дома не
запирались на замки. Во время
войны в нашем селе Крестики,
несмотря ни на что, пели песни
тех военных лет. И с песней работалось веселее. Этим и богат наш
сибирский край. Без этого богатства пережить любое горе просто

сти. Бывшей судебной тройкой
УНКВД
Читинской
области
28.12.1937 года он приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 09.01.1938 года. Диверсии однако прекратились
только после ареста Хорхорина
Г.С., председателя тройки, начальника УНКВД 05.09.1938 года,
а также Муругова И.В., 1-го секретаря оргбюро ЦК этой области». Источник: Константин Романенко, «Спасительный 1937-й»
(М. «Яуза-Пресс», 2012, 280 с.).
Но 26.06.1956 года Военный трибунал Забайкальского округа
дело прекратил за отсутствием
состава преступления. Плескач
А.Т. реабилитирован. Ну и разберитесь теперь...
Совсем недавно вышла книга
Мирославы Бердник «Пешки в чужой игре. Тайная история украинского национализма» (М.: Алгоритм 2014, 400 с.). Автор описывает факты предательства до войны, во время и после войны.
И еще один неоспоримый факт
изложен Н.Д. Толстым в книге
«Жертва Ялты» (Русский путь,
1996). В главе 1 «Русские в
третьем рейхе» описано поведение ряда командиров Красной
Армии в первое время войны.
Предательство Власова, например. И.В. Сталин больше всех генералов доверял ему. А поведение генерала Павлова? Почему в
первый год войны наша Красная
Армия отступала и несла большие
потери? Многие объективные
факты историками сегодня искажаются, и всю вину возлагают
на… систему социализма.
Сегодня
транснациональные
корпорации завели мир в непроходимое болото противоречий.
Когда-то мировая система социализма, Варшавский договор вели
экономику по пути развития дружбы, согласия и взаимопомощи. Я
уверен, что в России сегодня подавляющее большинство людей
хотят вернуться в обновленную
систему социализма. Программа
КПРФ позволит это осуществить
в самое ближайшее время. История пятками назад долго двигаться не может.
Леонид ТИМОФЕЕВ,
кандидат
экономических наук.

Стихи из
конверта

Сотню раз
поклонюсь
я солдату
Уходят из жизни солдаты Победы,
Советские фронтовики.
Они пережили военные беды,
Старушки и старики.
Они отдавали в боях свои жизни,
Себя не жалея ни в чем.
И кровь проливали во имя Отчизны,
Чтоб жили их дети ... потом.
А сколько их
«без вести» было пропавших,
Письмо-похоронка родне.
В лесах, белых рощах
листвою опавшей
Лежат они где-то в земле.
И каждый из них, поднимаясь в атаку,
Свой дом и семью вспоминал.
А после… в окопе смеялся и плакал,
Когда бинт кровавый менял.
Шагали они по военным дорогам,
Неся впереди красный стяг.
Все дальше они от родного порога,
Все ближе Берлин и рейхстаг.
Свинцовым дождем
их Европа встречала,
Горела земля как в аду.
Но все это было – победы начало
Весной, в сорок пятом году.
Несли каждый день боевые потери,
Но путь у них был лишь один.
Им нужно добраться
до логова зверя –
И вот – перед ними... Берлин!
Горящий рейхстаг –
итог нашей победы!
Фашистский дворец-цитадель,
Шагали к нему
всю войну наши деды,
Две сотни кровавых недель.
Горит черный город,
вздымается пламя,
Гудит канонада вдали.

На крыше рейхстага
взвивается знамя.
Полотнище Русской земли!
Победа! Братишки!
Дожили, дождались!
Гремит фронтовое «ура»!
Довольно, славяне! – отвоевались!
Домой возвращаться пора.
Москва салютует солдатам Победы,
Текут слезы счастья рекой.
Закончились наши военные беды,
В стране теперь мир и покой.
Советский солдат
в Трептов-парке Берлина
С немецкой девчушкой в руке.
Он дрался с фашизмом
за мать и за сына!
За хлеба кусок в кулаке...
Стоит он,
как символ Великой Державы,
Советской земли щит и меч.
Наследникам
русской воинской славы
Ее завещал он сберечь!
Еще сотню раз поклонюсь я солдату
За то, что на свете живу.
За то, что он грудью своею когда-то
Закрыл от фашистов Москву!!!
Константин СОБОЛЕВСКИЙ,
омич, бард.

P.S. Посвящаю это стихотворение нашим ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.

Эвакуация и депортация
В последнее время все чаще
можно слышать разговоры о неравноправии народа в Советском
Союзе, особенно в годы войны. В
Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан были переселены чеченцы, ингуши, немцы, карелы, прибалты, крымские татары, калмыки… Кого-то из них называют эвакуированными, кого-то депортированными. А 23 мая по Первому
телеканалу в программе «Время
покажет» вели разговор о депортации крымских татар. Один из выступающих назвал эту меру большой ошибкой сталинского режима. Но тут же было сказано, что
большое число крымских татар воевали на стороне немцев.
Во время войны я мальчишкой
жил в одном из районов Новосибирской области. К нам на квартиру была поселена женщина с двумя
детьми из Карело-финской республики. На нашей же улице жили
эвакуированные из Ленинграда, а
также калмыки. Было и много немцев. О слове депортация никто не

Охаивать, конечно, проще
имел понятия. Всем сочувствовали, всех считали эвакуированными. В большинстве это были нормальные советские люди. Они
вместе с нами переживали все тяготы войны.
Хлеб в то время давали по карточкам. И его не хватало. Приходилось рано утром занимать очередь. Нашлась одна немка, которая постоянно шантажировала нас,
ребятишек. Кого ущипнет, кого
толкнет. Наши женщины старались
ее урезонить. Но не тут-то было.
Она заявляла: «Вот придет Гитлер,
он вам покажет». Но так продолжалось не долго. Или кто донес куда
следует, или куда уехала, но ее не
стало.
Мой одноклассник Эрнст Гертье
был очень хорошим другом. Впоследствии женился на русской девушке и увез ее на родину, в Поволжье.

А когда я уже работал в райкоме
комсомола, секретарем одной
комсомольской организации был
очень активный парень Александр
Ригдель. В промкомбинате работал очень хороший пимокат Александр Шиллер. Всегда ходил на
танцы в РДК. Его все любили.
Недалеко от нас жила калмыцкая
семья. Был какой-то праздник у
них, и меня, тринадцатилетнего,
позвали поиграть на гармошке. Я
сказал, что не умею играть калмыцкие песни. «Мы научим», – ответили. И в самом деле: одна женщина напела мотив, и я быстро повторил за ней.
У них не было застолья. Все гости сидели у стен комнаты, а посередине стоял стол с домашней
брагой из сахарной свеклы и закуска. Был тамада, он приглашал к
столу всех по очереди, подходивший что-то говорил по-своему, вы-

пивал, закусывал и уходил на место. Поскольку мне выпивать не
разрешалось (мал еще), хозяин,
провожая меня домой, дал три рубля. Новеньких, хрустящих.
Когда я служил в армии, на первом году командиром первого отделения был украинец Войтенко,
командиром третьего отделения
был татарин (не помню фамилии).
Жили дружной семьей, не делились на русских и нерусских. На
втором году службы мы, курсанты,
стали командирами отделений. У
меня в отделении были два прибалта – Сене и Радзявичус. Командиром третьего отделения был
прибалт Станкомия. Возможно,
кто-то из их родственников воевал
на стороне немцев, но тогда об
этом не было и речи. Это теперь
они гордятся тем, что воевали «за
свою родину».
В Татарском районе Новосибир-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ской области есть эстонская деревня Розенталь. Как она образовалась, не знаю. Или это депортированные, или эвакуированные.
Нет об этом речи. Так же как в Омской области есть немецкое поселение.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.
P.S. На телепередаче даже было
заявлено, что надо покаяться. Еще
чего не хватало! Выселяли, между
прочим, и русских, чтобы не попали в рабство к немцам. Надо, наоборот, благодарить правительство,
что успели уехать оттуда.
Вспомнил еще один случай. В
1962 году мы с женой ездили в Алма-Ату навестить друзей. Потребовалось купить колбасы. Там она
была постоянно, а у нас в Сибири –
редкость. В магазине человек 5-6,
русские. Заходят местные и сразу
к прилавку. Один, второй, третий.
Я возмутился. Они в ответ: «Наша
страна, мы здесь хозяева». А когда
распался Союз, немало русских
покинули Казахстан…
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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 «Небо Москвы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
4 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 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Шинель». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
5 с.
0.30 «Простые люди». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.45 «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».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.35 «Каникулы в Провансе». Х/ф.
(16+)
02.35 «Паттон». Х/ф. (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 «Судьбы загадочное завтра». Т/с.
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Жила-была Любовь». Х/ф.
(12+)
23.55 «Смертельный таран. Правда о Николае Гастелло». (12+)

00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/4 финала. Прямая трансляция из Франции.
02.55 «Красотка». Х/ф. (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.10 «Большинство».
23.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...». (16+)
00.15 «Место встречи. (16+)
01.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь».
(16+)
02.20 «Театр обреченных». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
17.00 «Русский удар». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
22.30 «Мушкетеры». Х/ф. (16+)
00.30 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
02.20 «Заражение». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Представь себе». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть I». (16+)
21.00 «Поездка в Америку». Х/ф. (0+)
23.15 «Тэмми». Х/ф. (18+)
01.05 «Очень плохая училка». Х/ф.
(18+)
02.50 «Даешь молодежь!». (16+)

ТВЦ-антенна

«Шинель»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Третья экранизация повести Н. В. Гоголя. Великолепное соло Ролана Быкова. Одинокий маленький человек делается заложником мечты о вещи,
способной, по его мнению, полностью
изменить его жалкое существование.
Но сможет ли новая шинель сделать его
счастливым?..

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 «Тайны древних».
07.45 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Однажды
двадцать лет спустя». (12+)
09.25 «Демидовы». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.05 «Прощание. Владислав листьев».
(12+)
17.00 «Две жизни Леонида Брежнева».
Д/ф. (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Юрий Яковлев. Последний из могикан». Д/ф. (12+)
02.35 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Х/ф. (16+)
05.25 «Наколоть судьбу». Д/ф. (16+)
06.05 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 «6 кадров».
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Своя правда». Т/с. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
(16+)
02.10 «Был бы повод». (16+)
04.15 «Тайны еды». (16+)
04.30 «Умная кухня». (16+)
05.00 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
22.00 «Контакт». Х/ф. (12+)
01.00 «Дьявол». Х/ф. (16+)
02.30 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
04.15 «Семейный приговор». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 12.15 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «Люди РФ. Высокие широты капитана Воронина». (12+)
10.00, 12.10, 15.10, 15.50, 18.20, 23.45
«Телемаркет». (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, 19.55 «Отличный век».
(12+)
11.20 «Правила жизни». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.35 «Про красную шапочку». Х/ф.
(0+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс».
Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Моя мама – фотограф». Д/ф. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Кандидат». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
03.30 «Барские забавы». Спектакль
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Подруги». Х/ф.
13.10 «Евангельский круг Василия Поленова». Д/ф.
14.00 «Инна Ульянова... Инезилья». Д/ф.
14.40 «Провинциальные музеи России».
15.10 «Хирургия». Х/ф.
15.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
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16.10 «Восходящие звезды. Учебный год
в балетной школе парижской национальной оперы». Д/с.
17.05 «Лептис-магна. Римский торговый
город в северной Африке». Д/ф.
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
18.05 «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 «Страдивари в Рио».
19.30 «Старатель. Иван Аксаков». Д/ф.
20.10 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Прощайте, голуби». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Жить своей жизнью». Х/ф.
(18+)
02.25 Концерт Государственного академического камерного оркестра России.
Дирижер – Алексей Уткин.
03.40 «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Бойцы». Х/ф. (16+)
06.45 «1+1». Д/ф. (16+)
07.30 «Уимблдон». Х/ф. (12+)
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
10.00, 15.30, 18.20, 21.00, 23.10 «Новости».
10.05, 15.40, 18.25, 21.40, 03.00 «Все на
«Матч»!».
12.00, 16.10 Футбол. Чемпионат Европы.
14.00 «Формула-1». Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Бразилия – Польша. Прямая трансляция
из Франции.
21.10 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
22.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Польша. Прямая трансляция из Москвы.
23.15 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф.
(16+)
00.15 «Все на футбол!».
01.00 «Точка». (16+)
01.30 «Большая вода». Д/ф. (12+)
02.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
04.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
04.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Австралия. Прямая трансляция из США.

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

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Красное и черное». Х/ф. (16+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Досье человека в «Мерседесе».
Х/ф. (12+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Легендарные вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк». Д/ф. (6+)
14.05, 17.05 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. (16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 «В добрый час!». Х/ф.
21.00, 22.20 «Зайчик». Х/ф.
23.05 «Инспектор гаи». Х/ф. (12+)
00.40 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)

00.35 «Золотая утка». (16+)
01.35 «Дикий мир».
02.05 «Театр обреченных». Т/с. (16+)

Суббота, 2 июля
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 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
5 с.
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 «Шинель». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Гамлет». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Гамлет». Х/ф. 2 с.
0.30 «Золотой ключик». Х/ф.

первый канал

06.15 «Гарфилд: история двух кошечек». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Прошу поверить мне на слово».
Т/с. (12+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.50 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез». Д/ф. (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Теория заговора». (16+) Д/ф.
15.20 «На 10 лет моложе». (16+)
16.10 «Трембита». Х/ф.
18.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья».
Д/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.20, 22.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Время».
00.05 «Вся жизнь в перчатках». (12+)
00.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
Четвертьфинал. Прямой эфир из Франции.
03.00 «Голубая волна». Х/ф. (16+)
04.55 «Модный приговор».
05.55 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Безымянная звезда». Х/ф.
08.40, 12.25, 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. Анастасия Волочкова».
(12+)
12.35 «Измена». Т/с. (12+)
15.35 «Измена». Продолжение. Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мой близкий враг». Х/ф. (12+)
01.50 «Два мгновения любви». Х/ф.
(12+)
04.00 «Марш турецкого-2». Т/с. (12+)
05.25 «Комната смеха».

нтв
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05.10 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс».
07.45 «Их нравы».
08.25 «Готовим».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.10 «Своя игра».
13.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с.
(16+)
17.05 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.45 «Запрет на любовь». Х/ф. (16+)
22.40 «На глубине». Т/с. (16+)

05.00 «Проект Х. Дорвались». Х/ф.
(16+)
06.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+)
07.50 «Мушкетеры». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
20.50 «Слава роду!». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.45 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
02.10 «И была война». Т/с. (16+)
04.50 «9 рота. Как это было». (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
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 «Шрэк-4». М/ф. (6+)
11.45 «Сказки Шрэкова болота». М/с.
(6+)
12.10 «Хранитель луны». М/ф. (0+)
13.45 «Поездка в Америку». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март!». (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. ЧастьI». (16+)
19.10 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
21.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
23.00 «Очень плохая училка (18+)
00.45 «Тэмми». Х/ф. (18+)
02.35 «Дом у озера». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.10 «Марш-бросок». (12+)
07.45 «Железный Ганс». Х/ф.
09.10 «Новости». (16+)
09.25 «Бюро погоды». (16+)
09.40 «Олег видов. Всадник с головой».
Д/ф. (12+)
10.25 «Всадник без головы». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.50 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (12+)
14.20 «Партия для чемпионки». Х/ф.
(12+)
18.15 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.40 «Крест большой политики». (16+)
04.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.40 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». Д/ф. (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «Цветок и камень». Х/ф. (16+)
10.25 «Своя правда». Т/с. (16+)
14.30 «Коньки для чемпионки». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.40, 04.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «Откуда берутся дети». Х/ф.
(16+)
02.10 «Был бы повод». (16+)
04.15 «Тайны еды». (16+)
04.30 «Умная кухня». (16+)
05.00 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00, 02.15 «Затерянные в космосе».
Х/ф. (16+)
12.30 «Аполлон 13». Х/ф. (0+)
15.15 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
17.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
19.00 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». Х/ф. (16+)
21.30 «Сфера». Х/ф. (16+)
00.15 «Безумный Макс». Х/ф. (16+)
04.45 «Городские легенды». «Гатчина. Заложники небесного хаоса». Д/ф. (12+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». 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 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.20, 13.20, 15.30, 19.20, 20.15,
23.30 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Марсель Марсо. Безмолвный звук».
Д/ф. (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Маршрут 1716». (12+)
13.30 «Последняя роль Риты». Х/ф.
(16+)
15.40 «Местные жители». (0+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.05 «Правительство-3». Т/с. (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 «Ларго Винч: начало». Х/ф.
(16+)
23.40 «Солдатский декамерон». Х/ф.
(16+)
01.25 «Частная история». (12+)
02.45 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
05.10 «Моя мама – фотограф». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Прощайте, голуби». Х/ф.
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 «Пряничный домик».
14.15 «Карнавал животных». К. Сен-санс.
14.55 «Обаяние таланта. Юлия Борисова». Д/ф.
15.45 «Милый лжец». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Клюв и мозг. Гениальные птицы».
Д/ф.
19.25 «Николай крючков». Д/ф.
20.05 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
21.40 «Песня не прощается...».
23.30 «Беспорядок и ночь». Х/ф.
01.10 «Женщина в комнате».
01.45 «Страдивари в Рио».
02.45 «Брак». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге». Д/ф.

Матч ТВ

06.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. США – Болгария. Прямая трансляция
из США.
08.30 «Ралли – дорога ярости». Д/ф. (16+)
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 16.05, 17.40, 19.05,
22.00, 23.10 «Новости».
10.05, 16.10, 19.30, 03.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Мир глазами Ланса». Д/ф. (16+)
12.10 «Звезды шахматного королевства».
Д/ф. (12+)
12.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

Россия – Австралия. Трансляция из США.
14.40 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
16.40 «Большая вода». Д/ф. (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Австрии.
Квалификации. Прямая трансляция.
19.10 «Десятка!». (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы.
22.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Франция. Прямая трансляция из Москвы.
23.15 «Все на Евро!» (12+)
00.00 «Все на футбол!».
01.00 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». Х/ф. (16+)
03.55 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
04.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Болгария. Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.45 «Слоненок и письмо». «Обезьянки и
грабители». «Веселый огород». «Приключения Мюнхгаузена». «Лиса и волк». «Лиса
и дрозд». «Шапка-невидимка». «Последний лепесток». «Подарок для самого слабого». «Летучий корабль». 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, 22.55, 23.55, 00.55,
01.55 «Дело гастронома №1». Т/с. (16+)
03.45 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Хатико». Х/ф. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Шла собака по роялю». Х/ф.
07.25 «Финист – ясный сокол». 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+)
11.05 «Война машин». «Т-34. Фронтовая
легенда» Д/с. (12+)
11.40, 13.15 «Женя, Женечка и
«Катюша». Х/ф.
13.40 «Кремень». Т/с. (16+)
18.20 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
21.15 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
00.25 «Палач». Х/ф. (16+)

«Гамлет»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
После смерти короля датского на престол восходит его брат Клавдий, который берет в жены его вдову Гертруду.
Поспешность этой свадьбы, распутная
жизнь Клавдия, а также требование «несколько умереннее впредь скорбеть о
нем, себя не забывая», вызывают глубокую печаль и отвращение у принца Гамлета. Он решает во что бы то ни стало
пообщаться с призраком своего отца.
Встреча с ним приводит Гамлета в ужас
и смятение – призрак рассказал ему о
том, что…
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00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/4 финала. Прямая трансляция из Франции.

Воскресенье, 3 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

нтв

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 «Золотой ключик». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Гамлет». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Гамлет». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Волшебная сила». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Формула любви». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Родные поля». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Прошу поверить мне на слово».
Т/с. (12+)
09.10 «Армейский магазин».
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Дачные феи».
13.45 «Ледниковый период-3: эра динозавров». М/ф.
15.30 «Что? Где? Когда?».
16.40 «Маршрут построен». Х/ф. (16+)
17.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев».
18.45 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок в Сочи. (16+)
20.55 «Аффтар жжот». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «МаксимМаксим». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Кое-что из губернской жизни».
Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 «Пряники из картошки». Х/ф. (12+)
17.05 «Вдовец». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
22.45 «С чистого листа». Х/ф. (12+)

04.05 «Тихая охота». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс».
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая+».
10.00 «Чудо техники. (12+)
10.45 «Дачный ответ».
11.50 «НашПотребНадзор». (16+)
12.45 «Поедем, поедим!».
13.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с.
(16+)
17.05 «Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.50 «Поздняков». (16+)
19.00 «Отдел». Х/ф. (16+)
22.50 «На глубине». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «9 рота. Как это было». (16+)
05.10 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
08.30 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
10.20 «Слава роду!». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
12.15 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)

СТС

06.00 М/с. (6+)
07.30 «Мой папа круче!». (6+)
09.00 «Новая жизнь». (16+)
10.00 «Шрэк-4». М/ф. (6+)
10.15 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.30 «Хранитель луны». М/ф. (0+)
12.05 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
14.00 «Возвращение в голубую лагуну». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
18.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.00 «Между небом и землей». Х/ф.
(12+)
22.50 «Дом у озера». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Рано утром». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Апельсиновый сок».
11.00 «Юрий Яковлев. Последний из могикан». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
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12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Государственный преступник».
Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
16.00 «Последний герой».
17.55 «Как выйти замуж за миллионера».
Т/с. (12+)
21.35 «Бесценная любовь». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
09.50 «Девочки». Т/с. (16+)
13.20, 19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
22.40 «Восточные жены в России». (16+)
23.40, 04.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я желаю тебе себя». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.15 «Падший». Х/ф. (12+)
10.00 «Падший-2». Х/ф. (12+)
11.45 «Падший-3». Х/ф. (12+)
13.30 «Контакт». Х/ф. (12+)
16.15 «Сфера». Х/ф. (16+)
19.00 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)
21.15 «Судный день». Х/ф. (16+)
23.30 «Безумный Макс-2. Воин дороги». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.15 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.50, 15.50, 19.50, 20.50, 23.45
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00, 05.10 «Контрольная для учителя».
Д/ф. (12+)
13.10 «Правила жизни». (12+)
13.20 «Телемаркет». (0+)
13.30 «Про красную шапочку». Х/ф.
(0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.30 «Штрихи к портрету Дениса
Мацуева». (12+)

21.30 «Шопен. Желание любви». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Кто там...».
14.30 «Клюв и мозг. Гениальные птицы».
Д/ф.
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого.
17.15 «Пешком...».
17.40 «Искатели».
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Георгий Вицин». Д/ф.
20.10 «Тень». Х/ф.
21.40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
23.00 «Дон Карлос». Опера.

Матч ТВ

06.30 «Африканская мечта Крейга Беллами». Д/ф. (16+)
07.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция – Польша. Трансляция из Франции.
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 14.10, 17.15, 20.05
«Новости».
10.05, 21.40, 23.10, 03.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Олимпийский спорт». (12+)
11.35 «Великие футболисты». (12+)
12.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Болгария. Трансляция из США.
14.15 Футбол. Чемпионат Европы.
16.15 «Все на футбол!».
17.25 «Формула-1». (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Австрии.
Прямая трансляция.
20.10 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
21.10 «Лицом к лицу». Д/ф. (16+)
22.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.
23.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – США. Прямая трансляция из
США.
01.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

08.45 «Верное средство». «Волшебный
клад». «Крошка енот». «Крашеный лис».
«Алим и его ослик». «Бобик в гостях у
Барбоса». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Кооперация». Х/ф. (12+)
13.55 «Мордашка». Х/ф. (16+)
15.50 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Романс о влюбленных». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Одержимость». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.55 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф.
08.15, 09.15 «Кадеты». Т/с. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.15 «Война машин». «Бт-7. Летающий
танк» Д/с. (12+)
13.50 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
18.20, 22.20 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.30 «Потерпевшие претензий не
имеют». Х/ф. (12+)
01.25 «Прикованный». Х/ф. (12+)

13

Красный ПУТЬ

№ 24 (1109) 22 июня 2016 г.

Зачем и кому нужен
«Макдональдс» в Омске?
В городе, бывшем когда-то садом, станет еще на один
сквер меньше – рабочие готовятся вырубать деревья
возле ОМЦ «Химик», несмотря на протесты омичей. Как
выясняется, площадь размером 1806 квадратных метров рядом с молодежным центром «Химик» предназначена под новый «Макдональдс» – ее арендовала для этого московская фирма «ЮСП Девелопмент».
– Это не единственная опасность, которую несет новый «Макдоналдс», – считает врач Михаил
Федотов, депутат Законодательного собрания области (фракция
КПРФ). – Большое совместное исследование, проведенное учеными из Новой Зеландии, Испании,
Великобритании, Германии и Австралии, показало отрицательное
влияние продуктов сети быстрого
питания на организм и иммунную
систему человека. Это самое
большое исследование, во время
которого принимало участие почти два миллиона детей разных
возрастов из более чем 100 стран.
Было установлено, что дети, которые ели фаст-фуд чаще трех раз в
неделю, были значительно сильнее предрасположены к таким заболеваниям, как аллергическая
астма, нейродермит и аллергический ринит. Их печень и сердечнососудистая система работали со
значительными отклонениями от
нормы. Ученые считают, что это
связано с насыщенными жирными
кислотами, трансжирами и сахаром, которые в огромных количествах находятся в еде из фастфуда. Слишком большое количество этих веществ способно сильно нарушить иммунную систему
человека и подорвать его здоровье. Кроме того, гастроэнтерологи предупреждают, что в еде
«Макдональдса» содержится много вредных для здоровья веществ
искусственного происхождения. К
тому же «Макдональдс» не брезгует использовать генномодифицированные продукты. Изобилие
красителей, консервантов, ароматизаторов, так называемых «пищевых наркотиков» и прочих химических компонентов в фастфудовской еде просто запредельно. Листья салата обрабатывают
химическим раствором, который
обеспечивает устойчивую свежесть. Пропитанный лист зелено-

го салата смотрится свежо и привлекательно, несмотря на соседство горячей котлеты. Особенно
следует отметить канцерогены –
следствие пережаренных маргаринов и растительного масла.
Как рассказывает Михаил Юрьевич, еще одно исследование было
проведено американцем Морганом Сперлоком. Он решил провести эксперимент, который ответил
бы на вопрос: «Что произойдет с
организмом обычного человека,
если он станет питаться только в
«Макдональдсе» в течение месяца». Ему было интересно увидеть

на себе вред «Макдональдса». Во
время эксперимента за здоровьем Моргана постоянно следили
врачи. Через месяц оказалось, что
«Макдональдс» нанес здоровью
Моргана огромный вред: Морган
потолстел на 11 килограммов, его
печень оказалась в ужасном состоянии, в 2 раза возрос риск сердечного приступа, уровень сахара
и холестерина стал чрезвычайно
высоким, начала развиваться половая дисфункция и физическая
слабость. Чтобы привести свой
организм в нормальное состояние, ему понадобилось 14 месяцев.
Тема появления в Омске сети
ресторанов быстрого питания
«Макдональдс» обсуждается давно. Фракция КПРФ всегда была
против появления американской
сети, как и большинство омичей.

Главное –
профилактика
В 2016 году охватить диспансеризацией планируют 365 тыс. омичей. На сегодняшний день
задача выполнена на 47,6%. Диспансеризацию
прошли 173,9 тыс. человек, на второй этап направлено 59,6 тыс. осмотренных.
По итогам проведения диспансеризации в прошлом году только 30% осмотренных были признаны
практически здоровыми. Около 30% имеет один и
более факторов риска развития неинфекционных заболеваний. У 43,4 тыс. человек впервые выявлены

Но власти дали зеленый свет
фаст-фуду – осенью 2014 года
первые точки открылись в ТЦ
«Мега» и «Фестиваль».
– Создавая рабочие места таким образом, мы калечим молодежь, – уверен Федотов. – В первую очередь быстрое питание в
«Макдональдсе» вредит печени.
Также страдает сердце, может
развиваться гипертония. «Макдональдс» вызывает ожирение. Мы
знаем, что самая толстая нация в
мире – это американцы. Россияне
уже сегодня входят в двадцатку
толстых наций на планете. Призываю правительство Омской области закрыть данный проект развития сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс», а депутатов
Законодательного собрания поддержать данную инициативу.
Призывать власти – дело нелегкое. Помнится, еще в апреле 2014
года Виктор Назаров, губернатор
региона, заявил прессе:
– Мое отношение к «Макдональдсу»: учитывая, что это продукт
американский, я, как патриот России против того, чтобы «Макдональдс» был у нас на территории
региона. Площадки мы ему точно
не дадим и скажем: «Янки, гоу!».
После этих знаменательных
слов в Омске появилось четыре
«Макдональдса», и нет гарантии,
что их не станет 10, как и планировалось. Ровно год назад построили парковку рядом со зданием, отданным под «Макдональдс», – закатали кусок сквера имени 30-летия ВЛКСМ, несмотря на обещания
власти сохранить деревья.
– Настораживает то, что это,
возможно, только начало, – опасается Федотов. – Развивая в регионе американскую сеть «Макдональдс», мы поддерживаем не город, а прежде всего, экономику
США. Зачем и кому это нужно?
Вопрос, конечно, риторический.
Наши власти, похоже, не волнуются ни о здоровье омичей, ни о
внешнем облике города, планомерно превращая его из сада в
пень. Видимо, не заботят их и налоги, которые пойдут не в омский
бюджет, а в столичный – фирма,
купившая франшизу у американцев, зарегистрирована в Москве.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

хронические болезни. Чаще всего они связаны с нарушением работы сердечно-сосудистой или эндокринной систем.
Кроме этого было выявлено впервые более 500 новообразований различной локализации. Выявление
злокачественных новообразований на ранних стадиях развития дает неплохие шансы на полное излечение.
Диспансеризацию бесплатно могут пройти граждане с 21-летнего возраста с интервалом в три года.
Те, кто не попадает в этом году под возрастные рамки, может пройти профилактический осмотр. Для
этого гражданину необходимо иметь при себе полис
ОМС и обратиться в медицинскую организацию (по
месту жительства, работы, учебы), в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

Интернет – всем желающим
В 260 населенных пунктах
региона, в которых проживает
более 90 тыс. человек, фирмой
«Ростелеком» будет реализован масштабный проект по
строительству волоконно-оптических линий связи.
Проект устранения цифрового
неравенства – «Сельский Wi-Fi» направлен на обеспечение широкополосным доступом в интернет малых

сел с населением от 250 до 500 жителей. В рамках проекта оператор
проложит оптические коммуникации до населенного пункта, где
устанавливается точка беспроводного доступа. Для увеличения зоны
охвата для установки точек доступа
будут выбираться места в непосредственной близости от социально значимых учреждений: школ, библиотек, домов культуры.

В Омской области только на первом этапе реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 2015 году
построено 312 км волоконно-оптических линий связи. Точки доступа
введены в 23 населенных пунктах
региона. Подключение к высокоскоростному интернету (не менее
10 Мбит/с) обходится пользователям всего в 45 рублей в месяц.

Если деньги
не «пилить»…
Нынешней весной в Тюкалинске подтопило несколько
домов на берегу озера Ременного. Раньше никогда такой напасти не было, поэтому дома ставили без опаски
у самой воды. Но несколько лет назад во время ремонта проезжей части улицы Ленина «умные» строители вытащили водопропускную трубу и не положили обратно.

Д

ЕПУТАТЫ районного Совета от КПРФ и первый
секретарь местного отделения Виктор Титаренко еще с
осени пытались «достучаться» до
городской администрации. Предупреждали об опасности. Но у
местных властей то трубы для
укладки через дорогу не было, то
денег на работы, то настроения…
Дотянули до весны, до паводка.
Вода не просто залила огороды и
подполья – в некоторых домах
она стояла выше пола.
Благодаря коммунистам в Тюкалинске нашлись нужные трубы,
как-то сразу появилось и настроение для работы… Нужно было
что-то срочно делать, как-то осушать берега Ременного. Но разница уровня воды, запертой дорожными насыпями в озере Ременном и в соседнем озере Разлив, из которого вытекает речка
Тюкалка, оказался весьма значительным. Рыть канаву напрямую
через узкие проулки побоялись –
бурный поток мог подмыть дома.
Коммунисты района обратились за помощью в обком КПРФ.
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Кравец поручил своему помощнику Дмитрию Петренко проконтролировать ситуацию. И оказалось, что не зря.
Первоначально городская администрация собиралась откачивать воду с помощью насоса. Но
выяснилось, что в этом случае
качать придется все лето, и только на солярку потребуется порядка трех миллионов рублей. Конечно, кто-то, близкий к админи-

страции, получал непыльную работу, но брать такие деньги из
бюджета даже ради спасения затопленных домов – это расстаться со всеми планами по благоустройству, намеченными на этот
год.
– Я предупредил, что, если будут из Ременного откачивать
воду насосом, организуем все
проверки расходования средств
городского бюджета, какие только могут быть, – рассказывает
Дмитрий Петренко.
Будучи строителем, он предложил администрации более практичное решение. Был прокопан
канал, но не напрямую, а зигзагом. Да, это несколько удлинило
его, значительная часть траншеи
прошла вдоль улицы Ленина, через дороги были проложены водопропускные трубы большого
диаметра. Для прохода к домам
были сделаны деревянные настилы. То есть если захотеть, то
можно найти решение и технически грамотное, и дешевое, и,
главное, рассчитанное на предотвращение подтоплений в будущем. В планах администрации
района – превратить траншею в
настоящую сточную канализацию. Тогда жителям расположенных рядом с Ременным улиц не
будет страшен никакой паводок.
Евгения Лифантьева.
НА СНИМКЕ: сегодня вода
спала, поток в направлении озера разлив иссяк, но все готово
для борьбы с новым паводком.
Фото автора.
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1941-й, 22 июня: час мужества пробил на наших часах,

В

ообще-то о войнах судят
по их завершению, а не началу. Так же, например, как о
спортивных соревнованиях, – что
толку радоваться первым успешным двадцати минутам, если матч
проигран, и тем более огорчаться
бегуну неудачному старту, если в
итоге он пришел к финишу первым? Можно сколько угодно восхищаться гениальными операциями
Ганнибала, но римляне разрушилитаки его Карфаген.
А вот с Великой Отечественной в
антисоветской литературе, претендующей на научность, все не так.
Попробуйте найти книгу десталинизатора исключительно о победоносном ее завершении… А вот о
тактических поражениях РККА в
1941–1942 гг. понаписана уже, наверное, целая библиотека. Но ни в
одном из ее пухлых томов нет главного – Красная армия на самом
деле выиграла и этот самый трагический этап войны. И вот почему.
1. Мощь Красной армии оказалась намного выше того, что
ожидали гитлеровцы
В немалой степени исход любой
войны определяется подготовкой к
ней, накоплением заранее необходимых сил и средств. И в этом отношении СССР существенно превзошел нацистскую Германию –
советские войска в 1941 г. уже начали перевооружение, в то время
как немцы получили новую технику,
способную тягаться с новейшей
советской, лишь два года спустя.
Наша страна фактически уже до 22
июня 1941 г. работала в режиме
военного времени, обеспечивая
фантастический рост в оборонных
отраслях в 39%, ничего подобного
вполне себе капиталистическая
экономика рейха обеспечить была
не в состоянии.
Неудивительно, что в количественном отношении РККА по многим показателям превосходила немецко-фашистские орды, прежде
всего, в танках. Проблема была в
том, что размещены были соединения практически по всему необъятному Советскому Союзу, поскольку
удар можно было ожидать не толь-

Блицопрос

Начало нашей Победы
Стратегически СССР выиграл схватку
с фашизмом ещё в 1941 году
ко с запада, но и на Дальнем Востоке со стороны Японии, а также в
Закавказье от еще одного извечного противника России – Турции.
Тем не менее, вскоре после начала боевых действий Гитлер признался, что если бы он заранее
знал силу советских войск, то мог
бы и не решиться начать вторжение. Не исключено, поэтому, что не
стоило скрывать мощь РККА в той
степени, как это делалось, учитывая задачу не допустить или хотя
бы максимально отсрочить начало
войны с фашистской Германией.
Но советское командование действовало строго в соответствии с
древней стратегической доктриной Лао-Цзы: «Если ты силен, покажи слабость».
Таким образом, еще до начала
сражений наша страна получила
солидную фору, которую вермахту
удалось компенсировать за счет
тактической внезапности нападения, создания перевеса на участках
прорыва и в воздухе, стремительностью продвижения, а в ряде случаев и откровенным везением.
Даже неподготовленный контрудар
Юго-Западного фронта в июне
1941 г. вполне мог привести к успеху – окружению и разгрому группы
армий «Юг», если бы не элементарная несогласованность участвовавших в нем танковых соединений.
2. Противник не смог разгромить Красную армию в приграничном сражении
Практически нигде в июне-июле
1941 г. нацистский вермахт не
смог достичь своей цели, а она
была проста – разгромить советские войска в приграничных сра-

жениях, не дать возможности отойти в глубь страны. По сути, летом
1941 г. произошел ремейк 1812 г.,
а это говорит о том, что гитлеровцы, на наше счастье, не проанализировали причины неудач Наполеона. Опять армия нашей Родины, в
это время РККА, ускользнула от
противника везде практически,
кроме Западного направления.
Именно там фашисты шли если
не с опережением графика «Барбароссы», то, во всяком случае,
очень близко к нему. Что стало
тому причиной? Скорее всего, стечение обстоятельств – тут нацисты
сконцентрировали главные свои
силы, на Западном фронте советская авиация понесла самые тяжелые потери, что с первых же часов
войны обеспечило наступающим
гитлеровским танковым колоннам
стратегически важное прикрытие с
воздуха.
На остальных участках – в зоне
Юго-Западного и Северо-Западного фронтов – продвижение противника было далеко не таким
успешным, что фактически и предопределило провал блицкрига, а
вместе с ним и поражение фашистской Германии. Локальный
успех на Западном направлении
ничего не решил, поскольку туда
были направлены основные резервы РККА – они и остановили, пусть
и с грехом пополам, фашистов в
районе Смоленска. Так что развить
успех немцам не удалось, а соответственно, фанфаронство начальника их Генштаба Ф. Гальдера о
выигранной за 14 дней войне показало, что противник выдал тогда
свой прорыв в районе Минска за

Взорванное утро 41-го

Накануне памятной, но скорбной
даты – 75-летия со дня вероломного вторжения гитлеровской Германии в пределы СССР – наша газета
провела опрос на улицах города, в
ходе которого омичам предложили
ответить на вопрос: «Что оставила в нашей памяти фашистская
агрессия 75-летней давности,
чему научила и научила ли?»
Лидия (61 год), преподаватель одной из школ Левобережья:
– Родившись уже после Победы,
я всегда поражалась двум вещам:
как страна, запуганная и гонимая –
по мнению некоторых «историков»
– властью, в едином порыве встала
на защиту от иноземного нашествия и не щадя ни крови, ни жизни, выиграла свою Великую и Отечественную войну? И второе, все
наши успехи и неудачи связаны с
именем Сталина, которого те же
«историки» как только не именуют… Тогда ответьте мне, как мог
«параноик» выстроить мощную
промышленность, да еще и в короткий срок перевести ее на военные рельсы?
Как тогда назвать нынешнее
правительство России?
Во время восшествия на престол
последнего русского царя – Нико-

лая Второго – в Москве, на Ходынском поле произошла давка, в которой погибли десятки человек,
привлеченных обещаниями бесплатных продуктов (а сегодня нас
уверяют, что Россия кормила полЕвропы – О.К.). В дни прощания со
Сталиным в Москве тоже были погибшие в давках, но только потому,
что некоторым очень хотелось проститься с усопшим вождем. И как
результат: Николашку до сих пор
кличут «кровавым», а Сталина,
спасшего страну и народ от гитлеровского порабощения, многие,
очень многие именуют и «отцом
народов», и лучшим другом детей,
спортсменов, авиаторов и т.д. Но
прежде всего он «генералиссимус
Победы»! Думаю, ему вряд ли понравилось бы то, что происходит в
России, и многим чинушам досталась бы «взбучка».
Владимир (55 лет), строитель-вахтовик:
– Главное, что оставила после
себя война, – это то, что никакие
договоры о дружбе, пакты о ненападении не гарантируют безопасности России, как бы она ни называлась – княжеская Русь, царская
ли, Советская, Эрэфия… Были,
есть и будут охотники за нашими
природными богатствами и территориями. Мой отец всю войну про-

вел на лошади с бочкой (возил в
колхозе воду и горючее), и он часто говорил: «Гитлер учел все:
сколько мы выращиваем пшеницы,
сколько добываем угля, выплавляем стали и т.д. Не учел гад одного
– сталь в сердце каждого советского человека, за что и поплатился – другим урок будет».
А сегодня с нами и воевать не
надо, заплати большому чиновнику, и он сделает все, что затребуют. Я не имею в виду министра
обороны, который пытается исправить то, что сотворил с армией любитель мебели, роскоши и баб, волею Путина вознесенный на высший военный пост, без образования, способности и всего другого.
Надежда (49 лет), сотрудник
Регионального минкульта, кандидат исторических наук:
– Основное, что оставила после
себя война и ее начало, – это память о неисчислимых жертвах,
принесенных нашим народом на
алтарь Победы.
Считаю, что Советскому Союзу к
началу войны повезло дважды – у
руля страны стояло внятное, решительное руководство, к тому же выросло поколение патриотов, готовых на подвиг во имя Родины, готовых и физически и морально, в
чем заслуга тогдашнего образова-

стратегическую победу, а это было
грубой ошибкой.
В Заполярье же как-либо продвинуться гитлеровцам и их финским союзникам вовсе не удалось,
что в течение всей Великой Отечественной давало возможность перевозить технику, оборудование и
продовольствие,
поставляемые
США и Великобританией. Т.е. стратегически важное для СССР окно
захлопнуть не удалось. Провалились и планы нацистов по перевороту в Иране, а следовательно, помощь западных стран доставлялась и по южному направлению.
3. Фашисты недооценили
уровень патриотизма и приверженности
коммунистическим
убеждениям советских воинов
Главный просчет гитлеровцев в
последние годы как-то нечасто
вспоминают, а ведь именно он
предопределил исход войны – недооценка мобилизующей роли
Коммунистической партии, веры
многих советских людей в социализм, в его торжество. Теперь принято все это относить к патриотизму, который действительно был, но
это был особый патриотизм – советский, в котором не было места
даже малейшим классовым и межнациональным трениям. Фашисты
надеялись, что после их первых
ударов Советская власть падет,
поскольку, как они полагали и полагают солидарные с ними антисоветчики до сих пор, построена она
была лишь на насилии и подавлении. На деле к 1941 г. в СССР уже
были воспитаны целые поколения
людей, которые не сомневались в
величии своей советской Родины и
ния, учившего, а не натаскивавшего детей.
Виталий (28 лет), работник
«Торгового города»:
– Возможно, кому-то не понравится то, что я скажу, но считаю,
что пора завязывать «мусолить»
войну и победу.
Победили и хвала господу. Но
почему-то молчим о почти вымершем от голода Питере, о тысячах
солдат, павших на ступенях рейхстага, потому, что им приказали
взять Берлин к Первомаю, и т.д. и
т.п. И вообще положили уйму народа, отдали немцам полстраны – а с
фашизмом-то так и не покончили.
Вон на Украине, в открытую проводят факельные шествия, хватают и
стреляют людей на улицах, славят
немецких приспешников – и все
как с гуся вода! Даже у нас кое-кому это нравится… Европа вон послушно «легла» под Гитлера и живут не нам чета!
Семен Ефимович (89 лет), ветеран войны и труда:
– Ведь живут же такие бесхребетные, готовые облизать любого
европейского пуделя – тьфу… – но
не их, а наше дело правое, так и
напишите!

Так и напишем. И добавим: 75
лет после страшного утра 41-го не
расставили всех точек над «i». Неймется большому числу недругов –
на Западе и кое-кому в нашей
стране.
Олег КУЗНЕЦОВ.

готовы были драться за нее до последней капли крови.
Поэтому нацисты столкнулись с
яростным сопротивлением уже в
первые буквально часы войны, но
списали это на фанатизм комиссаров, заставляющих силой и угрозами сражаться остальных. Их не насторожило даже беспримерное мужество защитников Брестской крепости – тут они, скорее, увидели
собственный просчет. Доверили ее
зачистку не самой боеспособной
дивизии, сформированной в основном из бывших австрийских военнослужащих. Поэтому нацисты
даже не придали значения надписям, которые оставили несломленные защитники твердыни: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»
А должны были не только вчитаться в эти слова, но и срочно
сделать выводы о том, что затяжной войны при таком упорстве советских солдат избежать будет невозможно. Но даже годы спустя
гитлеровские генералы в своих
воспоминаниях сожалели о чем
угодно, но только не о том, что недооценили мужество советских
солдат, вдохновленных патриотическим подъемом и верой в коммунистические идеи. Именно так,
ведь миллионы наших бойцов вступали в ряды партии большевиков
прямо на фронте, зная, чем это
грозит в случае плена.
Своим яростным сопротивлением бойцы Брестской крепости не
только сковали одну конкретную
дивизию вермахта, но и показали,
что врага можно и нужно громить.
И вскоре под Ельней советские войска так и сделали – именно этот
контрудар развеял миф о непобедимости нацистской военной машины. После этой первой победы
провал блицкрига был предопределен. И он и случился в белоснежных полях под Москвой. А вот в
том, что поля успели стать белоснежными, немалая заслуга героев
Брестской крепости, защитников
Одессы и Киева, бойцов, сражавшихся в окружении под Минском и
Вязьмой, остановивших врага у

Что понял
Записи из дневника немецкого солдата, погибшего
под Сталинградом.

В опубликованном дневнике немецкого солдата, воевавшего в составе группы армий «Север», он
рассказывает о случае, произошедшем с ним в самом начале
войны, в июле 1941 года:
«Мы с другими камрадами поспешили посмотреть, кто же причинил нам такой ущерб, и пошли
влево от колонны, поднимаясь на
маленькую горочку, слегка возвышавшуюся в 100 м от дороги. На
этой горочке уже стояла группа наших офицеров и солдат, державших оружие наготове. Все они смотрели на что-то такое на земле, что
скрывали от меня их фигуры.
Подойдя к этой группе немного
со стороны, я увидел картину, преследовавшую меня затем многими
бессонными ночами. На пригорке
находился совсем неглубокий
окоп, вокруг которого были видны
немногочисленные воронки то ли
от мин, то ли от малокалиберной
пушки. Рядом с окопом лежало
распластанное тело русского солдата, изрядно присыпанное землей – вероятно, от близких взрывов. На бруствере стоял русский
пулемет без щитка; его кожух охлаждения ствола был туго замотан

и мужество нас не покинет
стен Ленинграда. Этой победы не
было бы без подвига Николая Гастелло, направившего самолет на
колонну фашистов, без тарана
Виктора Талалихина, без мученического самопожертвования Зои
Космодемьянской.
4. Гитлеровцы не предусмотрели вариант действий на случай провала блицкрига
Согласно плану «Барбаросса»
немецкие войска планировали
встретить зиму 1941 г. на линии
Астрахань – Архангельск. На деле
им пришлось бежать из Калинина,
Солнечногорска и Калуги. На севере гитлеровцы не то что Архангельск и Мурманск не смогли занять, но даже Тихвин вынуждены
были оставить. На юге до Астрахани нацисты не смогли добраться и
в 1942 г., когда все силы бросили
на этот ТВД, а в 1941 им пришлось
драпать из Ростова. Это поражение Гитлер воспринял очень болезненно – тут, возможно, и ему
стало ясно, что война де-факто
проиграна. Но признаться в этом и
согласиться на «ничью» со Сталиным, как предложили знающие
аховое положение в тылу командующий резервной армией Ф.
Фромм и завуалированно министр
вооружений Ф. Тодт, был не готов.
Для него это было бы политическим крушением – вся его авантюристическая стратегия строилась
на внушении себе самому, своему
окружению и значительной части
населения Германии какого-то
своего особого дара предвидения.
Хотя то, что в 1941 г. его войскам
не удалось взять ни Москву, ни Ленинград, уже само по себе означало, помимо всего прочего, что никаких сверхъестественных способностей у него не было, а вермахт
больше разрекламирован, чем силен. Поэтому после крушения
«Барбароссы» у Гитлера оставался
лишь один дьявольский план – нанести будущему победителю СССР
как можно больше потерь. В результате нацисты взрывали все,
что можно было взорвать, сжигали
все, что можно было сжечь, ну и

грабили нещадно, вели жесточайшие репрессии против победивших их идейно коммунистов, фактически морили голодом значительную часть населения оккупированных территорий и особенно
военнопленных. Это была уже просто людоедская месть за победу
советских войск в 1941 году в процессе агонии третьего рейха, растянувшейся на три года.
5. Нацистской Германии не
удалось избежать бесперспективной для себя войны на два
фронта
Многие антисоветские исследователи не пожалели тонн чернил и
типографской краски, пытаясь уязвить «наивного» И.В. Сталина, не
верившего в агрессию нацистской
Германии в 1941 г. Но в данном
случае Иосиф Виссарионович был
однозначно прав – для Гитлера это
был абсолютно самоубийственный
шаг, колоссальный риск, учитывая
силу и гигантские просторы Советского Союза. Ведь если блицкриг
не заладится, как и произошло, то
ждет третий рейх неминуемо не
просто война на истощение, а война на истощение с тремя ведущими державами мира – СССР, США
и Великобританией.
Сталин не учел только одного –
степени безумия своего оппонента. Точнее, недоучел, поскольку
определенные шаги по отражению
агрессии все-таки принял и весьма
серьезные – войска из центральных и восточных регионов начали
выдвигаться к западным рубежам,
заранее был создан орган по эвакуации, так что гигантское перемещение людей и производственных
мощностей на восток не было
спонтанным. Но самое главное,
были созданы внешнеполитические условия, при которых в случае
нападения третий рейх оставался
бы один на один с великим и могучим СССР и его западными союзниками, т.е. практически в полной
изоляции, если не считать слабых
сателлитов. Был, с одной стороны,
заключен пакт о ненападении с
Японией, а с другой – подготовле-

на почва для создания будущей
Антигитлеровской коалиции с США
и Великобританией. И.В. Сталин
сумел сыграть на межимпериалистических противоречиях и не допустить повторения Мюнхена.
В результате декабрь 1941 г.
оказался для СССР победоносным
вдвойне. С одной стороны, советские войска отогнали гитлеровских
оккупантов от Москвы, а с другой –
в войну не по своей воле вступили
США. Милитаристская Япония ударом по Пирл-Харбору буквально
заставила Гитлера объявить войну
Соединенным Штатам, а вот сама
Советскому Союзу ее объявлять не
стала. В Токио не было безумцев,
аналогичных фашистскому фюреру, – там никто не хотел войны на
два фронта и немцам не советовал. Не единожды Япония безуспешно порывалась выступить посредником между Москвой и Берлином, прекрасно понимая, что
крах третьего рейха приведет и к
ее разгрому, что и случилось в
действительности.

тут же вызвало оживленное обсуждение у окруживших окоп моих
камрадов и офицеров. Офицер ругался, что эти скоты убили как минимум пятерых его солдат, ехавших в передней машине, и испортили саму машину. Солдаты обсуждали, какой, вообще, был
смысл русским занимать оборону
на этой высотке, которую можно
было обойти со всех сторон и их
позиция была ничем не защищена.
Меня тоже занимали те же мысли, и я решил поделиться ими с нашим старым Хьюго, который стоял
тут же, вблизи русского окопа, и
молча протирал медный мундштук
своей курительной трубки куском
шинельного сукна. Хьюго всегда
так делал, когда его что-то сильно
расстраивало или настораживало.
Он, естественно, видел и слышал
то же, что и я.
Подойдя к нему совсем близко,
я, стараясь говорить как бравый

Победители

Лишь бы
не было войны…

Жительнице Азово Евгении Степановне Грачёвой в январе исполнилось 100 лет. Ветеран труда и тыла Великой
Триумф и трагедия 1941 г.
Отечественной войны, обычная русская женщина, расИстория не знает сослагательного наклонения. Мы не знаем, как сказала о том, как прошел целый век – ее и страны.
развивались бы события, если бы
РККА не отодвинула заблаговременно в 1939–1940 гг. западную
границу СССР или если бы в Югославии не произошел бы в марте
1941 г. государственный переворот и фашистские войска не потеряли бы целый месяц, проводя
операцию на Балканах. С другой
стороны – ведь если бы у руля Германии был бы хотя бы мало-мальски вменяемый человек, а не
Адольф Гитлер, то Великой Отечественной войны с ее миллионами
жертв могло бы и не быть. Ну или
она бы закончилась уже в 1941 г.,
лето которого советские войска
начали неудачно, но зато зиму
встретили, не только с трагедией,
но и с триумфом (успешным контрударом под Москвой. – Ред. «Красного Пути»).
Александр ЕВДОКИМОВ.
«Свободная пресса».

Хьюго, стоя у советского окопа
грязными тряпками – видимо, для
того, чтобы хоть как-то задержать
вытекание воды через ранее пробитые пулями в нем дырки. Рядом
с пулеметом на правом боку лежал
второй мертвый русский солдат в
грязной, измазанной кровью форме. Его покрытая густой пылью и
тоже кровью правая рука так и
осталась на пулеметной рукоятке.
Но самое поразительное в этом
мертвеце было то, что у него не
было обеих ног практически до колена. А кровавые обрубки были
туго затянуты то ли веревками, то
ли ремнями, чтобы остановить
кровотечение. Видимо, погибший
пулеметный расчет был оставлен
русскими на этой горке, чтобы задержать продвижение наших войск
по дороге, вступил в бой со следующей впереди нас нашей частью и
был обстрелян артиллерийским
огнем. Такое самоубийственное
поведение уже мертвых русских
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солдат, сказал: «Вот что за идиоты
эти русские, не так ли, Хьюго? Что
они вдвоем могли сделать с нашим
батальоном на этом поле?»
И тут Хьюго внезапно для меня
изменился. От его спокойной солидности, основанной на старом
боевом опыте, внезапно не осталось и следа. Он вполголоса, так,
чтобы не слышали остальные,
сквозь зубы буквально прорычал
мне: «Идиоты?! Да мы все вместе
взятые не стоим двоих этих русских! Запомни, сопляк! Война в
России нами уже проиграна!».
Я остолбенел от такой внезапной
перемены в моем старшем наставнике, а тот отвернулся от толпы наших солдат, окружавших русский
окоп и, приподняв подбородок,
молча посмотрел на далекий русский горизонт. Затем три раза
слегка сам себе кивнул, будто соглашаясь с какими-то своими
скрытыми мыслями и слегка ссутулившись неторопливо пошел к нашему грузовику…».
Автор дневника не пережил войну. Свои записи он оставил у родителей во время отпуска в 1942 году
со словами: «Я точно знаю, что не
вернусь домой, поскольку у русских только одна цель – убить нас
всех». Он погиб в начале 1943 года
где-то под Сталинградом.
Stringer

Сама-то я сибирячка, хотя и
звали нас всю жизнь «челдоны».
Человек с Дона, значит. Родителей моих, когда столыпинская реформа была, отправили Омскую
область обживать. Землю дали.
Попали они в Крутинский район,
деревня Горькая. Я уж там родилась – нас семеро у мамы с папой
было. Горькая – она и есть горькая. Мои землянку построили, хозяйство завели – корова, лошади.
Только, когда белые пришли, лошадей забрали. Они, правда, недолго стояли – за ними красные
гнались. Колхозы стали, паек начали давать по полпуда на работающего и по 4 килограмма зерна
на иждивенца. Сеяли руками, не
успевали, убирали до снега, зерно уж морозом побьет, испечешь
– в руках разваливается. Но ведь
хлебушко, ни крошки не пропадало! Трудно было, конечно. Обувишку папа сам нам делал. Мама
приданое готовила четырем дочерям. Ткали сами, пряли. Но ничего, вытягивали, на новую жизнь
надеялись.
Женихов у меня двое было. Один
местный, Сережа из колхоза, вроде ничего особенного, а сердце
замирает. Потом другой появился
– красивый, грамотный, цветочки носил. Говорил, в Крутинку в
райпо заведующим его берут, дом
дадут – заживем. А я колхозника
своего любила. Свадьбу сыграли: кто что принес – хлеб, сало,
самогонки маленько. Как Великая
Отечественная война началась,
его первого и забрали. Не попрощались, увезли его в райвоенкомат прямо с работы. Все писал: «Я
тобой заговоренный, немец лупит
из орудий, моих товарищей уби
вает. Вылезу из развалин, отрях
нусь и дальше иду. Приду после
боя в блиндаж – ни одного живого. И такая тоска берет, одно утешает – отпуск обещают через два
года, свидимся».
Я в военную часть поварихой устроилась. А в выходные –
на поле. Руками выкашивала по
гектару пшеницы, техники-то не
было. Да не считались мы, кто
больше работает: все вместе хотели одного – выжить, страну спасти. Каша солдатская, которую я
варила в котлах огромных, многим
помогла. Отчистил котлы с остатками – положено выкинуть. А объедки на помои взять разрешали.
Я с котлов после обеда соскребу пшенку, в эмалированное ве-

дро сложу, сверху каких обрезок
накидаю – помои вроде. И бегу
домой, страшно – вдруг проверит кто. За калиткой уже Мария
ждет, я ей поставлю да обратно
на работу. Соседка тут же придет:
«Дай кашки, сынок плачет, жрать
хочет» Потом Верка, Нюрка… Вечером вернусь, Маша кается: «Не
уберегла, нам-то почти ничего не
осталось». Да ладно, думаю, куда
денешься, люди ж мы. И коровка
моя пригодилась. Девчушка соседская, туберкулезная, со своей кружкой приходила, как подою.
Потом плакала, когда расставались, ей уж лет семь было – ты
меня спасла, говорит. Когда в Сибирь немцев из Поволжья и Украины привезли, я попросила подселить ко мне двоих. Справлюсь,
думаю, прокормлю. А привезли
мне беременную женщину, ее сестру и мужа с двумя маленькими
детьми на руках. Отдала им комнатку, сама в кухне поселилась.
Но мы друг другу не мешали. Я
как корову дою, так сразу им по
пол-литровой банке парного молока наливаю. Малыши – много
им надо? А Сережа рассердился, стал писать из-под Ленинграда: «Я с немцами воюю, а ты их
кормишь, как ты можешь?» А чем
они провинились-то, да дети тем
более?
Вот своих детишек не спасла. У
маленького животишко скрутило, младшая от воспаления легких сгорела. Сережа отпуска не
дождался: похоронка пришла в
1943-м, оттуда же, из-под Ленинграда. Дочка Фая у меня одна
осталась. Победу отмечала – и
радовалась, и выла. А через несколько лет нашел меня Сандра
– так того немца-то звали, что на
постое с семьей был. Валенки подарил собственного изготовления: «Спасибо за мою семью».
Только за что благодарить-то? Помогать друг другу всегда надо. Не
дай бог вам такого пережить, что
нам довелось. Живите, как хотите,
только чтобы войны не было. Сережа мне до сих пор снится. Нет,
нет, да и спросит: «Зачем же ты,
Женя, немцев к себе взяла?» Ничего, на том свете встречу, объясню все. Поймет – он добрый.
Люди-то перед богом все равны.
Кто виноват, что такие нечеловеки
ими управляют да испытания посылают?
Записала Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Новый форштадт

Когда в 1895 г. была открыта Западно-Сибирская железная дорога, жизнь захолустного провинциального Омска начала стремительно меняться. Рост промышленного
производства потянул за собой и
поток переселенцев из центральной части страны. Городские власти отвели на юго-восточной окраине территорию под заселение,
обозначив ее как Новый форштадт.
Участок, отведенный под новое
строительство, имел форму прямоугольника и был разбит на 75
кварталов и 20 улиц.
Улица Скаковая (ныне – Куйбышева) отделяла на западе его от
Казачьего форштадта. Восточной
границей форштадта служила ул.
Акмолинская (современная 6-я Линия), за которой простиралась Новая загородная роща. Самой южной улицей форштадта была Казачья (ул. 1905 года). Постройки
форштадта простирались до современной ул. Ермака, за которой
находились ипподром, летние
офицерские бараки и дом лесника.
Плотниковская улица (20 лет РККА)
отделяла форштадт от казачьего
кладбища. Параллельно ей шли
следующие улицы: Перевозная
(Масленникова), Кузнечная (Маяковского), Потанинская (Потанина), Казачья (1905 года). Их пересекали: Скаковая, Набоковская,
Кокоулинская, Курганская, Атбасарская и Акмолинская улицы – современные с 1-й (Куйбышева) по
6-ю Линии.
В начале XX века на территории
Нового форштадта возникает первое крупное промышленное предприятие – фабрика «Энергия», которая специализировалась на производстве веялок и другого сельскохозяйственного инвентаря.

Парку
рады были все

С установлением Советской власти началось благоустройство района, строительство жилых домов,
появились новые улицы – Линии и
Рабочие. Разработчиком идеи о
переименовании улиц стал приехавший в Омск из Самары инженер
Д.А. Вернер. Он считал, что для населения очень удобна англо-американская система, при которой
главные проспекты носят названия, дающие понятие о занятиях и
образе жизни той части города,
где они пролегают. А все второстепенные улицы нумеруются. Аргументировал свое предложение инженер примером города Ленинграда. И в начале 1920 г. идею внедрили в топонимику Омска.
Во второй пятилетке, в 1936
году, в районе на месте сегодняшнего МПО им. П.И. Баранова начинается строительство завода №166
треста «Союзмебель» Наркомата
лесной промышленности, и примерно в то же время на территории, где ныне стоят корпуса ПО
«Полёт», строится автосборочный
завод им. Коминтерна – филиал
Горьковского автозавода. Автозавод в перспективе должен был
стать крупнейшим в городе. В январе 1938 г. начинают строить
кордную фабрику, а летом забили
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К 300-летию Омска

И взлётная полоса
превратилась в проспект
В предыдущем выпуске мы вспомнили, как строился Дворец культуры
завода им. П.И. Баранова в Октябрьском Районе. Наш новый рассказ о
том, как Октябрьский Район стал «промышленным сердцем» Омска.
первые колышки на стройке шинного завода. Вместе с промышленными объектами появляется и жилой городок из 16 бараков и шести
кирпичных 12-квартирных домов
по улице 3-я Транспортная. В общем, в довоенное время район
был малонаселенный, тихий, с совершенно не развитой инфраструктурой.
Событием городского масштаба
стало открытие в мае 1940 г. Центрального парка культуры и отдыха
(с 1948 г. – парк культуры и отдыха
им. 30-летия ВЛКСМ). Для этого
решили облагородить Новую загородную рощу, где на территории в
135 га росло 200 тыс. берез, а в
центре располагалось небольшое
– Круглое озеро. Здесь соорудили
танцплощадку, установили качели,
карусели, «гигантские шаги», оборудовали волейбольную площадку
и место для игры в городки. Позднее появились три фонтана. Главные аллеи украсили скульптуры
моряка, пограничника с собакой,
девушки с веслом, девушки с мячом, студента с книгой и других.
Омичи с удовольствием проводили
в парке выходные. Летом спортсменов и болельщиков притягивало
футбольное поле, со временем
преобразованное
в
стадион
«Юность». По вечерам работала
танцплощадка, играл духовой оркестр. В зимнее время года заливался каток, проводились соревнования, праздничные гуляния.

Условия и темпы
диктовала война

Великая Отечественная война в
корне изменила сложившийся быт
и экономику Омска. Только в первые месяцы войны в город прибыло более 120 предприятий, эвакуированных из западных районов
страны. Спустя всего 12 дней после нападения Германии на СССР

«Сталинские» двухэтажки в Октябрьском районе

наркомат авиационной промышленности издает приказ об организации в нашем городе авиационного завода на базе Московского
опытно-конструкторского завода
№156 и Тушинского серийного завода №81.
Вот как вспоминали ветераны об
эвакуации в Омск: «Командировку
оформили на три месяца, а растянулась она на всю жизнь. Поезд на
восток тащился 11 суток, пропускал все идущие на запад воинские эшелоны. Ехали даже не в теплушках, а под открытым небом, на

возможностями г. Омска того времени. Поэтому на государственном уровне было принято решение
переместить в Омск из-под Иркутска «Омлаг» НКВД.
Наряду со строительством цехов
к началу зимних холодов 1941 г.
успели закончить 30 бараков (за
1941–43 годы их построили 154).
Одно из зданий по улице Л. Чайкиной летом 1941 г. приспособили
под заводскую поликлинику. Ее работники спасли немало жизней заводчан, не допустили возникновения эпидемий, борясь с тифозны-

Вход в парк культуры и отдыха. 1960-е годы

досках и станках… Омск после столицы показался очень неказистым.
Почти повсюду непролазная грязь,
домишки маленькие, серые, в них
поразительная бедность. Приехали
в Омск, а на месте заводской территории и в округе – сплошное болото».
Первым директором авиационного завода №166 (после объединения эвакуированных заводов)
был назначен Герой Советского
Союза А.В. Ляпидевский. Под его
руководством к концу 1941 г. складывается высококвалифицированный профессиональный коллектив
Омского объединенного завода
№166.
При скудном наличии техники и
средств механизации ручного труда нужно было не только налаживать массовый выпуск самолетов и
строить производственные корпуса, но и ускоренно возводить жилые дома для работников. И при
этом еще и осушать болотистую
местность. Масштабы строительства требовали привлечения такого количества рабочих и техники,
которое не могло быть обеспечено

ми вшами, организовали на заводе
«прожарку» одежды и т.д.
Хлеб получали по карточкам – от
600 до 800 граммов в день на работающего и горячую похлебку в
цехе. По рассказам тружеников
тыла, нередко у работников случались голодные обмороки, а иные,
бывало, и умирали от недоедания.
Страдали не только от голода, но и
от холода. Если в корпусах рабочие могли хоть немного согреться
у работающих механизмов, то
дома они часто оставались у холодных печек.
Городская ТЭЦ №1 не справлялась с нагрузкой, срочно увеличивали мощность новой ТЭЦ №2 при
Омском паровозоремонтном заводе, и в ноябре запустили ее второй
агрегат. Но все-таки суровой зимой 1941–1942 годов проблема
отопления стояла очень остро. Заводской корпус обогревали, используя городской тепловоз.
Работая в таких условиях, уже 7
ноября 1941 г. труженики завода
им. П.И. Баранова собрали первый
авиационный двигатель, а в начале
1942 г. были пущены первые оче-

реди кордной фабрики и шинного
завода, построены кислородный и
сажевый заводы. В это же время
фронт получил первые самолеты
Омского объединенного завода
№166 (за годы Великой Отечественной войны на омском «Полете» изготовлено 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-9).
Как можно было за такие короткие сроки выполнить, казалось бы,
невыполнимое? Как вспоминают
ветераны, запомнилось им удивительное чувство коллективизма,
сопереживания за другого человека в горе, радости, без зависти, от
души. И это помогало самоотверженно трудиться и жить по совести.

Имени лётчика –
Героя Советского
Союза

В апреле 1942 г. район, где расположились оборонные заводы,
получил статус Молотовского городского района (27 июля 1957 г.
выходит Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании его в Октябрьский).
Территория его в годы войны
продолжает расширяться. Неподалеку от завода №166 и завода
им. Баранова строится аэродром
с взлетно-посадочной полосой
шириной 70 метров и длиной 800
метров. Сначала она была обычной «грунтовой», позднее ее выстелили стандартными металлическими плитами. Строились также жилые бараки, мастерские и
приводные радиостанции, клуб,
спортзал. После войны начали
строить хозспособом многоэтажные дома для работников предприятия. Поселок растет. Сначала
оформляется небольшая улица,
названная в честь героя Гражданской войны А.Я. Пархоменко. В
шестидесятые годы жилой массив
получает имя прославленного летчика Валерия Чкалова. Главной
магистралью поселка становится
Космический проспект – бывшая
взлетная полоса. В советское время здесь как грибы вырастали жилые и административные здания,
открывались детские сады, средние и вечерние школы, училища. Универсам «Октябрьский», кинотеатр «Космос», здание Дома
быта возводились в восьмидесятые годы.
Улицы этого поселка названы в
честь омичей, погибших в боях за
Родину и удостоенных звания Героя Советского Союза: П.Е. Осминина, В.И. Товстухо, И.С. Пономаренко, С.И. Ермолаева, А.Ф. Романенко. Одна из улиц носит имя
75-й Гвардейской Бригады, сформированной в нашем городе и героически сражавшейся в боях за
освобождение Латвии.
Сегодня в микрорайонах Октябрьского округа, как и в других
районах города, назрели острые
проблемы – плохие дороги, тротуары в ямах, дома, требующие капитального ремонта. Парк имени
30-летия ВЛКСМ стал лакомым куском для ушлых застройщиков. Из
года в год в нем что-то появляется
из построек, а площадь зеленых
насаждений сокращается. Протесты общественников наталкиваются на стену непонимания. Жажда
быстрой наживы перекрывает все,
и заинтересованные в строительстве очередных киношек, аквапарков, кафе без устали раздают обещания о создании суперсовременной зоны отдыха. Уже целый угол
парка, прилегающий к ул. Масленникова, превратился в пеньковую
зону.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА
и из интернета.
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Чудо под названием

Благотворительный центр
помощи детям «Радуга» с
помощью неравнодушных
людей всего мира строит в Омской области Дом
радужного детства. О том,
для чего он нужен, рассказывает Наталья КАРПЕТЧЕНКО, руководитель
– Это два здания, соединенные
выездной
паллиативной переходом, в реликтовом лесу
службы, заместитель ру- села Подгородка. Там будет 10
мест. Этого достаточно, как покаководителя БЦ.

Человечность

– «Радуга» – это некоммерческая, неполитическая и нерелигиозная организация. Почти 20
лет мы ищем, собираем средства
для детей, которым требуются
дорогостоящее лечение и реабилитация, но их ситуации не подпадают под действие государственных медицинских и социальных программ. Так получилось, что с некоторыми ребятами
и их родителями мы прошли …
собственно, все. И ни один врач
мира не смог их вылечить. Мы узнаем, насколько это возможно в
Омске, если нет – отправляем в
федеральные центры, в европейские клиники, большей частью в
Германию, где у нас филиал. Так,
например, было с семьей Черепановых, где двое детей страдают редким генетическим заболеванием – человечество еще не
придумало метод исцеления от
этого недуга. Но мы же не можем
их бросить, по-прежнему встречаемся, общаемся, пытаемся
поддержать. Услышали о паллиативной помощи: как определяет
ВОЗ, это деятельность, направленная на улучшение качества
жизни больных, предупреждение
физических,
психологических,
социальных и духовных страданий больных со смертельными
диагнозами. И их семей, конечно.
Сейчас в Омской области 300 детей нуждаются в ней. По совету
московских коллег начали с организации помощи на дому. Паллиативная помощь у нас выездная –
врач, три медсестры, два массажиста и я, социальный работник.
Потом пришли к идее создания
хосписа, хотя это слово в российском понимании к тому, что мы
создаем, не подходит. Мы назвали его Дом радужного детства –
место, где без боли, страданий и
унижений, в достаточно комфортных условиях человек наслаждается жизнью. Сколько бы ее ни
осталось. Специалистов, способных оказать им грамотную паллиативную помощь, в Омске единицы, да и в России немного.
Огромная эмоциональная и психологическая нагрузка, не говоря
уже о физической боли, ложится
на плечи угасающего ребенка и
его родных. Хочется, чтобы то
время, что отвела судьба малышу, он провел без мук и страданий, в кругу дорогих людей.
– Что будет представлять
собой Дом радужного детства?

зывает опыт. Не все 300 нуждаются в стационаре, а дома и стены помогают. В крайнем случае,
есть два госучреждения – детское паллиативное
отделение на 10
коек в городской
детской
больнице
№4 и подобное отделение при Кормиловской районной
больнице. В одном
дети лежат без родителей, в другом
можно с мамами, но
в любом случае это
чисто больничные
учреждения. Философия нашего Дома
подразумевает полноту жизни и комфорт для всей семьи. Я, будучи в германском
хосписе,
удивилась обилию
велосипедов: зачем,
кто на них ездит?
Оказалось – братья,
сестры, они, случается, живут рядом с
больным годами. Не
сидят над умирающим, а именно живут вместе. Там будут игры, занятия,
уроки, обязательно
– свободное круглосуточное посещение
родных и друзей.
Для оказания медпомощи врачи
пройдут обучение в союзе детских хосписов Европы. Кроме
прочего, они будут учить родителей, как ухаживать за больным
ребенком, используя при уходе
современные методики и средства.
– Родителям тоже нужна помощь?
– Семейные связи сохранить
трудно, когда обрушивается
страшное известие. Папы обычно
уходят, ведь меняется весь уклад
жизни. Мамы с тяжелобольным
ребенком часто оказываются в
социальном вакууме, у ребенка и
родителей сужается круг общения, им непросто приехать в гости, поговорить по телефону.
Друзья, родственники сначала
жалеют, хотят помочь, потом както это сходит на нет. Пообещал,
закрутился в своих проблемах, не
сделал – возникает неловкость.
Мы стараемся помогать сохранять социальные связи, у нас, например, есть мамсовет, который
помогает организовывать досуг

ребят. Но и это непросто: и ребенка трудно оставить, и доступной среды, сколько бы про нее ни
говорили, нет. Бывает, что болезнь ребенка становится мотиватором. Мама 15-летнего мальчика с генетическим заболеванием, когда вышла из роддома, по-

теряла сразу все – мужа, друзей,
родных, мечты… Нашла в себе
силы перевести страдания в ресурс: бизнес затеяла, потому что
нужны были деньги, машину купила, чтобы возить ребенка, квартиру, чтобы ему стало удобнее. Тут
ведь еще важно, как диагноз преподнесен, а медики у нас – люди
занятые – как правило, все на
бегу… Большинство мам живет на
пенсию ребенка и пособие – получается около 22 тысяч. Это
очень мало, на уход за паллиативным ребенком требуется как
минимум около 60 тысяч рублей в
месяц. Это без питания и крупных
покупок – например, специальной
кровати за 90 тысяч.
– Нужно ли говорить с детьми о смерти?
– В России вообще не принято
говорить об этом, тем более с
больными детьми. Это неправильно, на мой взгляд. Ребенок догадывается, что он не такой, как все,
понимает, что уходит, ему нужно
поговорить об этом. Он уйдет, но
как будет жить до этого момента,

Интересную, яркую программу
представил зрителям Омский драматический
театр «Галерка». Она посвящалась юбилею
Татьяны Майоровой. За плечами актрисы Новосибирское театральное училище, работа в театрах Благовещенска, Ашхабада, Кемерова, Алма-Аты. В 1994 году Татьяна Федоровна вместе
со своим мужем, заслуженным артистом России
Константином Левашовым, приехала в Омск, и с
тех пор ее творческая судьба связана с «Галеркой».
Татьяна Майорова – актриса широкого диапазона, на ее счету множество самых разных ролей, в каждой из которых остро ощущается ее
самобытная актерская индивидуальность. «Женитьба Белугина», «Шуты села Степанчикова»,

«Король Лир», «Ханума», «Деньги для Марии»,
«Замужняя невеста» – в этих и многих других
спектаклях играла и играет Татьяна Майорова.
В 2015 году актриса стала лауреатом премии
«Лучшая женская роль второго плана» за роль
Долговой (спектакль «Касатка») и за роль Пряжкиной (спектакль «Холостяк») на Омском областном конкурсе-фестивале «Лучшая театральная работа по итогам 2014 года».
На юбилейном вечере зрители увидели фрагменты из спектаклей с участием Татьяны Майоровой, великолепные запоминающиеся концертные номера артистов театра, эпиграммы,
дружеские шаржи. И, конечно, поздравления
коллег из других театров.

имеет большое значение. Страшно уходить в пустоту, в неизвестность. Невозможность выговориться усугубляет физические
страдания. Нельзя устраивать заговор молчания, надо готовиться.
И родителям, сумевшим принять
судьбу, легче пережить горе.
– Кто обычно помогает – люди,
организации?
– Пожертвования
от организаций, конечно, солиднее, но
зато людей, которые
отдают свои деньги,
больше. Есть западные жертвователи –
как правило, бывшие русские, которые знают, как жить
в России. Мало кто
хочет называть свои
имена, приходится
уговаривать
назваться хоть как-то,
чтобы оформить документы. От политических
вопросов
стараемся держаться в стороне. Однажды, например,
партия ЛДПР нам
подкинула дневники
со своей символикой. Спасибо, конечно, мы как раз
помогали собирать
детей в школу. Но в
портфели их вкладывать не стали. Политика иногда сильно ударяет не по тем мишеням,
на которые направлена. Усложнили ввоз импортных лекарств, а у
нас таких нет, и требуются они по
жизненным показаниям. Мы добьемся, но зачем это? Чтобы государство чувствовало себя лучше за счет больных детей? У нас
150 ящиков для пожертвований.
С их установкой в коммерческих
организациях проблем нет, а в
государственных
учреждениях
возникают. Обратились как-то
родители детей – паралимпийцев, нужны были деньги на соревнования. И мы не могли установить ящики в спортивном комплексе «Арена-Омск», где ссылались на запрет министерства
имущественных отношений. Это
притом что мы берем на себя
часть функций государства – помогаем больным детям.
– Бывает, наверное, и мошенники обращаются?
– За помощью к нам может обратиться каждый, но информацию мы проверяем: запрашиваем
медицинские документы, обща-

емся с врачами, социальными
службами, полицией. Бывают наглые мошенники, с которыми сразу все ясно. А бывают родители,
которые пытаются использовать
положение ребенка для собственной выгоды, часто даже не понимая этого. Им скорее требуется
психологическая помощь.
– Вам помогают волонтеры?
– Да, коллектив у нас небольшой – 21 человек, считая и руководителя, и уборщицу, и бухгалтерию, и водителя. Без волонтеров не обойтись, их у нас 300 человек. Берем всех, готовим. Не
все справляются. Многие же думают – вот приду, песенку спою,
ребенок обрадуется. А «наш» ребенок может и не повернуться в
его сторону. Отсутствие обратной
реакции пугает. Я уже 11 лет работаю, и то плачу иногда… Хотя,
когда принимала решение заниматься такой работой, анализировала свои внутренние резервы.
Поняла, что духовно готова. Если
бы не могла сказать о себе этого,
я бы не пришла сюда.
– Вы верите в чудеса?
– Мы все верим – кто во что. И
в чудеса тоже. У нас есть 12-летняя девочка, которой в 4 года поставили онкологический диагноз,
сказали, что счет идет на месяцы.
Мама ее не учила – какой вроде
бы смысл? А она живет и живет.
Очень хочет в школу, сейчас мы
организуем ей домашнее обучение, пока занимаются с нею волонтеры.
– Может быть, мама боялась
детской жестокости?
– Мне кажется, это не детская
проблема, а взрослая. К 12–13
годам дети становятся похожи на
тех взрослых, которые рядом.
Гоша с трансплантацией костного
мозга не мог бегать, хромал. Одноклассники спросили, что случилось, а потом привыкли, просто
помогали. А вот учителя убеждали
маму, что ему не стоит учиться в
школе, потому что трудно, будут
обижать.
– Вам столько людей помогает, это тоже чудо?
– Дом создается полностью на
пожертвования людей, организаций. Проекту помогают известные
люди: Лия Ахеджакова, Вадим Самойлов, Алексей Маклаков. Недавно в Омск приезжал Владимир
Теодорович Спиваков, давший
благотворительный концерт в помощь Дому радужного детства.
Помочь средствами можно на нашем сайте, в ящиках для сбора
денег. Если это другая помощь –
например, строительные организации предлагают рабочую силу,
материалы – лучше позвонить, узнать, что требуется. Но и дальше,
после открытия, надо будет как-то
жить, оплачивать работу специалистов, содержать здание. Надеемся на чудо, которое называется
Человечность.
Янина САХНО.
Фото из архива
Н. КАРПЕТЧЕНКО.
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Красный ПУТЬ

Михаил Делягин:

Чубайс и его воровские
нанотехнологии

Счетная палата Российской Федерации по итогам проверки корпорации ««РОСНАНО»» заявила о «финансовой недобросовестности» ее руководства, включая Анатолия Чубайса.
Счетная палата посмотрела ролик, где самодовольный Чубайс
перед камерой на всю страну хвастается, что у него денег – или, как
выражаются российские либералы, бабок, бабла – вот сколько хочешь, столько и есть. Счетная палата проверила – и да, удивительная вещь! – оказалось, что с именем Чубайса связан не новый сорт
нанопива и не какое-нибудь нанорастение, открытое в российской
тундре, а с именем Чубайса связана, вы не поверите, «финансовая
недобросовестность».
Я даже не знаю, что может быть
смешнее, чем очередные пережевывания того, что вот Чубайсу
опять доверили деньги и с этими
деньгами опять «что-то пошло не
так»… Я понимаю, что можно один
раз назначить педофила – причем
не просто педофила, а еще и эксгибициониста, который все это делает публично, – директором детского садика. Но после того как он

всем все показал, нужно ли делать
его директором другого детского
садика или начальной школы? Господа, «ваучеру» уже двадцать два
года. А вы все это время даете
деньги Чубайсу и все время подетски удивляетесь результату:
«Ой!» Но с него все – как с гуся
вода. Вы с ним не в доле, случайно?
Правда, в этом случае «АнЧутка»
(сокращение от «Анатолий Чубайс») по степени наглости действительно превзошел сам себя.
Мы знаем, что он руководит компанией «РОСНАНО». И вот вдруг выясняется, если я правильно понял,
что в штате компании «РОСНАНО» значится один (?!) – одинединственный на всю Россию
человек, а 270 с лишним сотрудников работают в безупречно
частной управляющей компании
«РОСНАНО», которая управляет
деятельностью государственной
компании «РОСНАНО», состоя-

щей из ОДНОГО человека. Понятно, да? Государственной компании
«РОСНАНО» хотя бы теоретически
нужно перед кем-то за что-то отчитываться, а управляющая компания «РОСНАНО» – частная лавочка,
которая всех в гробу видала, у нее
своя атмосфера, коммерческая
тайна, отвяжитесь!
Когда эту управляющую компанию создавали, никто ничего не
скрывал, все описывали внятно и
конкретно, как это будет и что они
будут делать. И вдруг: о, ужас! 8
миллиардов рублей бюджетных
средств ушло на вознаграждение
сотрудникам управляющей компании, чуть ли не по миллиону триста
тысяч ежемесячно в среднем, извините, «на рыло». Когда по стране
зарплата меньше 30 тысяч рублей,
это как-то странно и непонятно –
тем более что наногвардейцы Чубайса эти свои деньги получают не
из прибылей от внедрения новых
технологий, а просто из госбюджета, несмотря на десятки, если не
сотни миллиардов рублей убытка
от своей деятельности.
Все это было бы очень смешным анекдотом, если бы эти деньги фирма Чубайса «Нанорога и нанокопыта» вытаскивала из возду-
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ха. Но она их тащит из бюджета
страны, и ради того чтобы она
могла получать «свои» миллиарды, у нас уничтожаются школы, закрываются больницы, у нас детям
нечего есть – потому что у нас «нехватка бюджетных средств». Конечно, «нехватка» – и не потому
что Запад ввел против нас санкции и нефть подешевела, а потому
что у нашего правительства два
приоритета: накормить чубайсов и
вывести деньги за границу. Правительство, если судить по его
бюджетной политике, считает своей главной задачей сделать так,
чтобы в стране оставалось как
можно меньше российских денег,
а у тех государств, которые ведут
против нас «гибридную войну» на
уничтожение, у США и их сателлитов по ЕС и НАТО, было наших денег как можно больше.
Вице-премьер Дворкович даже
сказал как-то: Россия должна платить за финансовую стабильность
США. О больных детях и о детях,
которые недоедают, правительство Медведева не говорит. Им
Россия ничего не должна. Россия
должна платить за финансовую
стабильность США. И Россия должна платить, с точки зрения правительства Медведева, за таких людей, как Чубайс.
Каждая минута, проведенная
этими людьми во власти, с моей
точки зрения, означает смерть
российских граждан. В том числе –
детей и стариков.
publizist.ru

Гримасы «реформ»
Министр
здравоохранения
Вероника Скворцова заявила,
что переход к бюджетному принципу финансирования здравоохранения был бы «шагом назад». Иначе говоря, возврат к
более дееспособной системе,
проверенной десятилетиями,
г-жа министерша считает невозможным. Не оттого ли, что
ныне через систему ОМС прокачиваются миллиарды бюджетных рублей и прокладка
между госбюджетом и государственными медучреждениями в
виде частных страховых компаний дает возможность «отфильтровать» этот денежный поток в
чьих-то интересах?

Паразиты
Минздрав и страховые компании выступили единым
фронтом против идеи ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования
стационаре? Как ни парадоксально, но честным врачам приходится
постоянно врать: например, чтобы
иметь возможность долечить больного, приходится утяжелять диагноз. Согласно разумению страховых компаний, все, что врач делает

«Сэкономленные» таким способом деньги идут, понятное дело, не
в здравоохранение, а, как можно
догадаться, на поощрение страховых работников, в том числе на покупку жилья. Два года назад я уже
публиковала в «Правде», на мой

на приеме, названо «услугами» и
подлежит оплате. При этом предписано, что несколько услуг в один
день оказывать нельзя. Как рассказывают врачи, они могут принять
одного пациента лишь четыре раза
в месяц, остальные посещения
страховая компания уже не оплатит. По прихоти страховщиков происходит манипуляция диагнозами,
так как больнице лечение пациента
с «неправильным» диагнозом могут просто не оплатить. И это лишь
малая доля всех предписаний и
ограничений, которыми обложили
докторов. Все, что делается свыше
разрешенного
страховщиками,
должно либо покрываться бесплатной работой медперсонала, либо
оплачиваться из кармана пациента. Последнее практически и не
скрывается. От врачей зачастую
прямо требуют навязывать своим
пациентам платные услуги.

взгляд, позорный приказ ФФОМС
«О порядке предоставления работникам Федерального фонда обязательного медицинского страхования единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения». Это вызвало только одну реакцию: мой телефон оборвали
представители пресс-службы, пытаясь, мягко говоря, доказать мне,
«что я не права». Из года в год ситуация остается неизменной. Уже в
этом году в Минюсте России вновь
зарегистрирован подобный же
приказ №41447 от 18.03.2016 г. То
есть в условиях, когда нам не хватает средств на элементарное лечение, врачей и больницы сокращают, зарплата падает, страховщикам и структурам ОМС хватает и
на зарплату, и на квартиры, и на
хорошо оплачиваемые прессслужбы.
Третий источник доходов стра-
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ОЛЬШИНСТВО из нас не
единожды побывали в шкуре
пациентов. Многие ли почувствовали помощь своей страховой
компании? А ведь в ее прямые обязанности, по определению, должно
входить сопровождение пациентов
на всех этапах оказания медицинской помощи. В лучшем случае
страховщики производят хоть
какие-то ленивые телодвижения
лишь тогда, когда недовольные
«застрахованные лица» начинают
засыпать их жалобами.
Чем же заняты все эти люди,
усердно работающие в организациях медстрахования? В чем их назначение? Чтобы российский народ становился здоровее изо дня в
день? Чтобы развивались отечественная медицина и здравоохранение?
Ни для кого не секрет: ребята
просто зарабатывают деньги. Для
этого им даны эффективные финансовые и административные инструменты.
Во-первых, тарифы, которыми
можно жонглировать при помощи
сговорчивых региональных комиссий. При этом, похоже, никто не
дает себе труда просчитать, сколько действительно стоит медицинская помощь.
Второй мощный источник дохода
страховщиков – экономия на нас,
пациентах. Кто придумывает эти 10
минут на прием больного, эти не
больше трех дней пребывания в

ховых организаций (по данным
Счетной палаты РФ, около 25%
средств) – штрафные санкции.
Наивно думать, что руководствуются они в этом интересами пациентов. Страховым компаниям
напрямую выгодно, чтобы лечебно-профилактические учреждения работали плохо. По данным
аудиторов Счетной палаты РФ,
ежегодно всеми страховыми организациями в результате применения штрафных санкций по отношению к медицинским организациям направляется себе в доход более 4 млрд рублей! В
отличие от дышащих на ладан
ЛПУ надзирающие за ними страховые компании – в полном шоколаде. Так, по информации аудиторов, чистая прибыль ЗАО
«МАКС-М» в 2014 году составила 891,1 млн рублей, ОАО
«РОСНО-МС» – 241,7 млн рублей.
Еще раз напомним, что доходы от
ОМС имеют единственным своим
источником бюджетные средства,
выделяемые государством на
здравоохранение. И это происходит в то самое время, когда вся
страна по копейке собирает деньги на лечение больных детишек.
Задумайтесь: только на содержание страховщиков за последние
два года из системы ОМС ушло 53
млрд рублей! Сколько больниц
можно было бы содержать на эти
деньги!
При этом система штрафов не
только обескровливает наше реальное здравоохранение, но и зачастую активно мешает докторам
выполнять свой долг. Доходит до
идиотизма. Так, страховая компания оштрафовала Соликамскую
станцию скорой помощи за то, что
она спасла пациенту жизнь! РИА
«ФедералПресс.Приволжье» приводит шокирующий ответ эксперта, наложившего наказание на
ЛПУ, на вопрос: «Как должны были
поступать врачи?» – «Вы должны
были дождаться, когда пациент умрет, и уже когда он находился бы в
состоянии клинической смерти,
имели бы право оказывать помощь».
Мария ПАНОВА.
«Правда», №60.

Почему
Международных,
государственных, памятных, профессиональных и иных торжественных и праздничных дней ныне у
нас более полутора сотен.
А всенародных праздников
осталось всего два – Новый год
и, конечно, великий День Победы советского народа над фашистскими захватчиками…

В

ЕРНУЛСЯ с городского митинга и парада.
Как и 71 год назад, нас охватывало чувство гордости за совершенное тогда нашим народом.
И трудно было сдержать слезы,
когда какие-то малыши выбегали
из колонны к трибунам, чтобы передать нам, немногим ветеранам,
красные гвоздики и сказать, иногда
пролепетать, ведь совсем маленькие – «спасибо за Победу!». Может
быть, они далеко не все понимают,
но как хочется верить, что они все
чувствуют!
***
…Но что-то было не так… Что
именно, понял, успев посмотреть
по ТВ передачу из Москвы (у нас
разница во времени три часа).
Нет, конечно, то же чувство гордости за Победу, та же вера в «несокрушимую и легендарную», подкрепленная великолепной техникой, созданной нашим народом.
Спасибо. Но иногда мельком, будто
чего-то стесняясь, операторы показывали нелепое сооружение, отгородившее от армии и народа Мавзолей Ленина, тот самый, к подножию которого 24 июня 1945 года
были брошены знамена поверженного врага. Эта деталь первого Парада Победы стала ее символом,
попытки ее сокрытия вопиющим
образом противоречат истории,
противоречат нашей памяти, они
вызывают боль в наших уже порядком изношенных сердцах, они кощунственны, они лживы!
Почему мы это допускаем?
***
Казалось бы, со временем уровень лжи должен убывать. Не тут-то
было, а уж нынешней весной усердие нашего телевидения с его политическими шоу превзошло все
мыслимые и немыслимые границы.
Едва ли повышенную эмоциональность, раздраженность, возбужденность, агрессивность, потерю умения управлять своими чувствами у участников шоу стоит
объяснять перепадами в атмосфере и обычным весенним обострением. Просто в передачах участвуют одни и те же люди, мигрирующие из одной программы в другую,
и не один год говорящие примерно
одно и то же, с одной и той же целью. Передачи стали однообразными, скучными, раздражающими.
К тому же участники передач, простите, орут друг на друга, их слова
трудно разобрать не только оппонентам, но и зрителям. Ну прямо
тетерева на токовище.
Надеюсь, что дети этих передач
не смотрят, но мне жаль молодежь,
особенно ту ее часть, которая видит в хамстве своего кумира торжество либерализма, прелесть демократии и пример для подражания. Но сейчас мне хочется сказать
не о нравственной и этической, а о
содержательной стороне вопроса,
во многом сводящейся к утверждению: «мы все делаем правильно,
только вот Запад обо всем врет».
***
Да, врет, и «англичанка хулиганит». Но меня мало интересует содержание западных учебников
истории – в конце концов, пусть

мы это допускаем?
лгут в меру своей испорченности,
когда-нибудь образумятся. И мнение жителя, скажем, Гондураса или
Техаса о том, кто и кого победил во
Второй мировой войне, мне в
общем-то практически безразлично. Правда, в Западном полушарии
я не бывал, но по Европе поездил
немало, и утверждаю, что большинство жителей этой цивилизованной части мира не только мировой, но и собственной истории толком не знает. Вот и лгут про Россию, про войну, про наших граждан,
и это очень беспокоит телеобозревателей.
А меня куда больше тревожит то,
как быстро мы сами поддались обману, поверили лжи и сами ее пропагандируем. Стыдно, уму непостижимо. Примеры? Сколько угодно.
***
Сохранилась у меня газетная фотография. У поверженного памятника Дзержинскому стоят счастливые Г. Попов и Ю. Лужков. Скажу
сразу, что они (Попов уже успел
тогда перейти из КПСС в «Демократическую Россию», а Лужков
еще числился в коммунистах) имеют право думать о создателе ВЧК и
председателе ВСНХ все, что им
угодно. Такое же право имею и я,
учитель, особенно дорожащий памятью о Феликсе Эдмундовиче –
Председателе комиссии по улучшению жизни детей (беспризорников в начале двадцатых годов в
России было более пяти миллионов!). Одни считают Дзержинского
красным палачом, другие вспоминают слова Маяковского о том, что
жизнь надо делать с товарища
Дзержинского. И то, и другое –
крайности, но «железный Феликс»
– страница нашей истории, а памятник на Лубянке – выдающееся
произведение великого Евгения
Вучетича. Бесчувственно обращаться с ними нельзя!
В те же дни у нас снесли монумент В.И. Ленину на площади Революции, произведение не самых
высоких достоинств, но – памятник! Кстати, на фронт томичи уходили именно с площади Революции, где погребены ее участники, а
не с нынешней Новособорной, где
никакого собора нет.
Так вот, когда мы говорим об
уничтожении памятников на Украине, в Польше и т.д., я вспоминаю
детский вопрос: «А кто первый начал?» И совсем не детский: «Что,
Мавзолеем завершится или мы позволим им пойти дальше?» Ведь
даже в День Победы созданного
Владимиром Ильичом Советского
Союза над фашизмом, величайшим и мерзостнейшим злом, порожденным империализмом, Ленина почти никто не вспоминал!
Почему мы все это допускаем? И
при чем здесь Запад?
***
Рушим и возводим памятники,
меняем названия городов, площадей и улиц, уничтожаем и переделываем историю. Скрываем некоторые главные ее страницы.
Все ли знают, что 12 мая 1941
года фельдмаршал В. Кейтель издал приказ, по которому все политические деятели и руководители
подлежали ликвидации, и право на
нее имел любой офицер? Политические комиссары не признавались
военнопленными и подлежали ликвидации не позднее чем в транзитных лагерях. Фашисты понимали,
что руководящую, организующую,
направляющую роль в СССР играли политработники-коммунисты. А
в России 9 мая 2016 года никто из
руководства не решился хоть слово
сказать о роли ВКП(б) в достиже-
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нии Победы. Два миллиона коммунистов, павших на полях сражений.
Количественный рост партии большевиков за годы войны почти на
70%. Лозунг «Коммунисты, вперед!» Заявления о приеме в партию
накануне боя. Пропаганда? Не верите? Не нравится идеология? Что
ж, с трудом, но и это можно считать
вашим правом. Можете даже ненавидеть коммунистов, у вас были
неплохие учителя, вроде Гитлера и
тех, кого повесили в Нюрнберге, в
том числе Кейтеля.
Пусть так! Но величайшая роль
партии коммунистов в достижении
Победы бесспорна, это наша история, замалчивать ее важнейшую
страницу нельзя!

ные проблемы королевских домов,
развитие Республики Вануату и Королевства Тонга. Мать же занимают мелочи – из чего приготовить
ужин, в каком магазине дешевле
продукты питания, как выкрутиться
с покупкой обуви и одежды для
удивительно быстро растущих детей. А тут еще стирка и уборка,
пробелы в образовании у Сашеньки, платьице для выступления Алисы на школьном конкурсе. И еще
много подобной ерунды.
Так и наши шоу. Какая у них логистика? Ну зачем обсуждать причины роста цен на продукты и лекарства, проблемы образования, хулиганства и преступности, ЖКХ, чегото еще низменного, внутреннего,

рых написано «делу партии Ленина-Сталина и социалистической
Родине предан», а в заявлениях о
вступлении в ВКП(б)-КПСС «программу и устав партии признаю и
обязуюсь выполнять», совершают
грех вероотступничества и клятвопреступления!
Не хочу сейчас обсуждать детали. Мне представляется очевидным утверждение, что любому правителю всегда можно предъявлять
массу справедливых обвинений.
Скажем, и при Сталине, и при Петре I, и при Николае II, и при матушке Екатерине, и даже – чур меня,
чур – при Путине, процветают коррупция, жестокие и несправедливые налоги, преступность, карьеризм, безумная роскошь одних и
полуголодное существование других. «Воруют, матушка, воруют».
Говорят, именно так сказал Екатерине II светлейший князь А.А. Безбородко (кстати, составитель документа о присоединении Крыма к

Томская колонна «Бессмертного полка»

Почему мы все это допускаем? И
при чем здесь Запад, если только
кто-то напрямую ему не служит?!
***
Совсем запретная тема – высшее руководство. Наполеон Бонапарт когда-то сказал, что стадо баранов под предводительством льва
всегда победит стадо львов под
предводительством барана. Не
очень хочется пользоваться такими
зоометафорами, но если послушать многих наших нынешних руководителей, видимо, не очень
знакомых с творчеством французского полководца, то получается
нечто странное. Ну народ у нас, конечно, замечательный, рассуждают
они, не было бы советской власти –
был бы еще лучше. Но с руководителями, мол, не повезло, поэтому
не будем в День Победы вспоминать их. И разгром сил всей Европы, объединенной против СССР, и
освобождение 11 стран от фашистского ига, и взятие Берлина и вообще Победа достигнуты не благодаря, а вопреки действиям Ставки,
председателем которой 10 июля
1941 года был назначен И.В. Сталин, ставший 8 августа еще и Верховным Главнокомандующим. Вот
его-то в День Победы почти никто
официально и не вспоминал.
Да, тут есть о чем поговорить,
поспорить, тут могут быть разные
точки зрения. Но не упоминать вообще? Да это же наша история,
Сталин – ее важнейшая страница,
ее глупо замалчивать!
***
Вернусь к вечерам с Вл. Соловьевым, «Праву голоса» «Процессу», «Праву знать!» «Большинству»
и тому подобным зрелищам с любимой темой – искажение правды
нашими зарубежными соседями.
Позвольте маленькую шутку. В
некоторых семьях принято такое
разделение обязанностей. Глава
семьи занят серьезными проблемами. Выборы президента США,
продвижение НАТО на Восток, теракты в Брюсселе и Париже, семей-

тут ведь и так все ясно и понятно.
Вы еще об индексации пенсий заговорите или о безработице, или,
извините за выражение, о прожиточном минимуме! Вот судьба г-на
Барака Обамы – достойная тема
серьезного разговора.
Ну а если серьезно? Каков приоритет? Что угодно, только не внутренние дела и события, которых –
будем справедливы – иногда тоже
касаются, но соблюдая при этом
известную осторожность, учитывая
возможное «чего изволите?». И
главным остается внешнее – международный терроризм, Сирия,
Украина.
С терроризмом и Сирией действительно много непонятного, тем
более что СМИ уже приучили нас
почти ничему не верить, или хотя
бы во всем крепко сомневаться.
Есть над чем подумать, особенно,
если начать сравнивать уровень и
характер действий Военно-космических сил РФ в Сирии и Ограниченного контингента СА в Афганистане.
С Украиной, наоборот, все ясно.
Этот бесконечный спектакль о параноиках и фашистах начинает надоедать. Весна совпала с судом
над Савченко и новыми агрессивно-шизофреническими прожектами киевских властей, просвета не
видно. Но ведь гибнут люди, гибнут
дети! Нет, лучше уж выключить телевизор.
***
Есть одно исключение для «внутренних» тем. Любят наши корифеи
поговорить о Сталине. Вплоть до
того, что хотя многие помнят строки А. Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают», телевидение недавно спросило: «Не
хотели бы вы жить во время правления Сталина?»
Но правда и ложь о Сталине
у каждого своя. И тут похуже Украины.
С какой озлобленностью, яростью, часто с неприкрытой ненавистью некоторые шоумены, в армейских аттестациях многих из кото-

России). Так вот, меня мало интересует, при ком воровали больше.
Прекратите демагогию, начните
реальную борьбу с коррупцией и
воровством в сегодняшней России!
И объяснение провала обороны
страны в начале войны ошибками
одного человека представляется
мне неубедительным. Во-первых,
мы отметили 71-ю годовщину не
чьей-нибудь, а нашей Победы. За
полтора века до этого та же Екатерина II неплохо сказала о Суворове:
«Победителя не судят!» А вовторых, что-то не могу вспомнить
ситуацию, когда агрессор, собрав
союзников, подготовив удар, выбрав для него удачный момент и
т.д., был бы сразу остановлен и
разгромлен своим миролюбивым
соседом. Ни у Польши, ни у Франции, ни у англичан под Дюнкерком
чего-либо подобного в борьбе с
Гитлером не получилось. А успехи
Батыя, походы на Москву из Крыма, оккупация Москвы поляками в
начале XVII века и французами через двести лет? Разве мы предаем
анафеме русских князей и царей?
Даже Николая I, безусловно несущего ответственность за наши неудачи в Крымской войне, одной из
многочисленных войн объединенной Европы против нашей Родины,
очень-то уж ругать не принято.
И о внешней политике СССР и
Сталина мне как-то неловко говорить в негативном ключе, размышляя о том, сколь ничтожными представляются наши ошибки и осложнения с Югославией в 1948–1953
годах по сравнению с гибелью
братьев-сербов от натовских бомбежек в 1999 году и ликвидацией
ФНРЮ. Или тут виноваты только
сами погибшие и их вожди, как и в
некоторых других странах?
И Рузвельта, санкционировавшего 19 февраля 1942 года насильственное перемещение в специальные лагеря около 120 тысяч
японцев с западного побережья
США, мы не осуждаем. Хотя мне не
приходилось читать, что кто-либо
из японцев пытался поднять в тылу
армии США восстание, как это

было в Чечне, или выводил карателей в тылы партизан, как это было
в Крыму. Конечно, нельзя наказывать весь народ за преступления
отдельных граждан. Как это ясно в
XXI веке!
***
Пир духа, именины сердца для
некоторых – рассуждения о репрессиях.
Никак не могу согласиться со
многими своими товарищами, утверждающими, что, во-первых, репрессий не было, во-вторых, пострадавших было совсем немного,
в-третьих, почти все они враги народа, а главное – вождь тут ни при
чем. О количестве жертв имеются
официальные и неофициальные
цифры, они отличаются друг от друга в 50–70 раз. Эта арифметика мне
не очень интересна, мне с лихвой
хватило гибели моего отца, коммуниста с дооктябрьским стажем.
***
Мне нелегко продолжать эту
тему, но я хочу вернуться к главной
теме споров.
Ведь их суть вовсе не в том, хорош ли был у товарища Сталина характер, что у него было с рукой,
сколько оспин на лице, использовал ли он нецензурную лексику в
резолюциях на докладах НКВД, каковы были его отношения с членами семьи и т.д. Это ведь все справедливые или несправедливые укусы, шпильки и провокации. Главное
в ином. Явно или неявно спор идет
о сути социализма. Можно ли построить общество, свободное от
эксплуатации человека человеком?
Одни считают это утопией. Другие
считают, что можно, необходимо, в
этом будущее человечества. Так
считал Сталин, кстати, раньше других понявший, что до этого будущего очень далеко. В этом я полностью с ним согласен, и от этого не
откажусь, какой бы горькой ни была
моя память, и в чем бы ни состояли
грехи Сталина. Жизнь укрепляет
мои убеждения, хотя меня часто не
понимают даже очень дорогие мне
люди. Но когда я читаю, что в РФ
есть граждане, получающие в качестве личного дохода один миллион
руб. в день, т.е. столько же, сколько
в день зарабатывают одна тысяча
простых телезрителей (не пенсионеров или детей, а учителей, врачей, других трудящихся), я говорю:
бросьте спорить о том, что было
при Сталине и советской власти в
прошлом веке! Спорьте и решайте,
как нам восстановить элементарную справедливость, если не сегодня, то хотя бы в ближайшие месяцы и годы!
***
В этих спорах почти никто не решается привести еще один аргумент. В ноябре 1825 года А.С. Пушкин написал П.А. Вяземскому: «Зачем жалеешь ты о потере записок
Байрона? черт с ними! слава богу,
что потеряны. Оставь любопытство
толпе и будь заодно с Гением. Байрона мы знаем довольно. Видели
его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе
посреди воскресающей Греции. –
Охота тебе видеть его на судне.
Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости
своей радуется унижению высокого, слабостям могущего.
Унизить высокого, порадоваться
слабостям могущего… Сколько
восхищения!.. Сталин во многом
мал, он в чем-то может предстать
даже мерзким? Да, только не таким, как вы, подлецы, ничтожные и
мелкие в вашей мерзости. И заслуги его в нашей великой Победе
бесспорны.
И этот факт мы должны утверждать и отстаивать сами, не ссылаясь ни на какой Запад.
Лев ПИЧУРИН.
«Отечественные записки», №10.
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Есть такие профессии
Учитель

Кто не выучил урок? –
Наш учитель в меру строг,
Наш учитель учит нас
И ведет из класса в класс.

Здравствуй, лето!

Учимся считать
3-1=2
Кошка в кубики играла,
Кошка кубик потеряла.
Закружилась голова…
Было три – осталось два.

Ох уж эти
детки!!!

Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это лето
Наконец спешит к нам в дом.
Певчих птиц разноголосье,
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь буду спать!
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, чтоб лето
Было целый год со мной!
Т. Бокова.

Считалочки
Шла веселая собака,
Чики-брики-гав!
А за ней бежали гуси,
Головы задрав,
А за ними – поросенок,
Чики-брики-хрю!
Чики-брики, повтори-ка,
Что я говорю?
***
Уж как зоренька-заря
Русы косыньки плела.
Кто те косы расплетет,
Первый кон водить идет!

Скоро

Говорки
Триста тридцать три коробки,
а в коробке по три пробки.
***
Принц принцессу пригласил
прогуляться по проспекту.
***
Брат сестре твердит три дня:
«скоро праздник у меня,
третий день рожденья,
будем есть варенье».

Швея
Шью, крою, снимаю мерки.
Приглашаю на примерки!
Мне в работе помогла –
Не поверите – игла!
Без нее не будет толку,
Берегу свою иголку!

Правила поведения в лесу

«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЙ»
Родители обсуждают оформление какого-то заявления подписью:
– А моя подпись подойдет? –
спрашивает Артем.
– Нет, – отвечает отец.
– Почему?
– Потому что ты несовершеннолетний.
– Как это? Я же родился 15 августа – я летний, я совершенно летний!
В ДЕРЕВНЕ
Бабушка говорит Ирише (2 года):
– Кушай ягодку клубничку и вырастешь большая-пребольшая.
Ира с интересом:
– Как репка?

Не забирайте из леса
домой животных!
Находят пропитанье,
Своих детей растят

(Семья)

Страницу подготовила Наталья старкова.

(Рукав)

(Стол)

Ребусы

Для ежиков и белок
Лес – это дом родной.
Они живут там смело
И летом, и зимой:

И уходить из леса
Нисколько не хотят.
Поэтому не стоит
Их в город забирать...
Поверь: они в неволе
Не будут есть и спать.

(Стоянка)

ЗАКОН АРХИМЕДА
Катя (8 лет) наливает воду в тазик на даче, чтобы затем залезть в
него. Мама говорит:
– Катя, ты зачем столько воды
наливаешь, ты сядешь в тазик, а
вода выльется. Про закон Архимеда забыла, что ли?
– А я сяду в тазик и буду кричать
«Эврика!»
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История с географией

Без географии мы нигде…

– Проблема в том, что зачастую
управляют нами экономисты, умеющие считать расходы, но не способные просчитывать возможные
ущербы и доходы – не только денежные, но и человеческие, – считает Игорь Вяткин. – Прибыльубыль – это очень узкая отрасль
знания, в отличие от географии,
объединяющей все науки, дающей
широту мышления. Без географии
мы нигде...
В шестом классе родители отправили сына-«ботаника» в новый
Дворец пионеров – нельзя читать
безостановочно, решили они. Был
день открытых дверей, все коллективы Дворца представляли себя.
– Когда ребята из отдела туризма и краеведения поставили палатку, взяли гитары, вынесли кости
мамонта, я замер, – рассказывает
Игорь Алексеевич. – 17 октября
1978 года, определившем всю мою
жизнь, пришел к руководителю отдела Федору Ивановичу Новикову
записываться в кружок. Он, расспросив меня, сказал, что буду заниматься присоединением Сибири
к России – скоро как раз 400-летие. Отправил за информацией к
знаменитым омским ученым. Я поразился: как мальчишка будет разговаривать с профессорами? Оказалось, во Дворце это вполне возможно. 90 лучших умов города читали нам лекции, вели занятия. Мы
пели вместе с композитором Александрой Пахмутовой, нам пожимал
руку космонавт Валерий Рюмин,
каждый месяц из Ленинграда приезжали прославленные полярники,
чтобы рассказать про Арктику и Антарктику.
Три раза в неделю юные геологи
занимались общей геологией, минералогией, палеонтологией, изучали методы полевых исследований. На заднем дворе Дворца педагог учил мальчишек вязать узлы,
наводить переправы, ставить палатки.
– Самым интересным, конечно,
были походы, – вспоминает профессор. – Прошли всю Омскую область вдоль и поперек, были на
Урале и Прибайкалье, в Казахстане. Федор Иванович составлял
группы из детей разного возраста:
старшие учили младших. Дисциплина жесткая, иерархия – командир, комиссар, завхоз, медсестра,
дежурные. Травмы происходили
редко. Третьеклассник Сережка
Синьковский попытался – в нарушение дисциплины – сам банку
консервную открыть, порезался
сильно. Хирургом стал – от потрясения, видимо.
На границе с Новосибирской областью, в Ивановке, пришли в
школьный музей. Его руководитель
вел экскурсию, когда вдруг погас
свет…
– Он усадил нас за парты, зажег
свечи и 4 часа рассказывал… Кроме того, что показывали в фильме
«Судьба человека», о концентраци-

Как развивать экономику и пополнять бюджет региона, а главное, растить людей с широким мышлением и таким же будущим – об этом рассказывает профессор Российской академии естествознания Игорь Вяткин, председатель Омского регионального
отделения РГО, руководитель Омского филиала Территориального фонда геологической информации по Сибирскому федеральному округу.
онных лагерях мы ничего не знали.
В Маутхаузене историк два года
находился вместе с Дмитрием
Карбышевым. Тот был на привилегированном положении как инженер мирового уровня. Полиглот
Карбышев осуществлял связь между подпольными комитетами сопротивления. Однажды комитетчики попросили его что-то придумать
с тяжелобольными товарищами,
которых тоже отправляли на работу в каменоломни. Карбышев сказал лагерному начальству, что будет жаловаться руководству рейха:
по Женевской конвенции заключенным полагался отдых. Как ни
странно, фашисты испугались,
предложив иногда устраивать выходной для нескольких десятков
человек из барака. Правда, если их
будет чем занять. Комитетчики
принесли в один барак всех немощных, и Карбышев 8 часов читал
им лекции на четырех языках. Многих спас от смерти. Такая вот история с географией. Федор Иванович говорил: вы не просто туристы,
чья задача – тащить тушенку из
пункта А, чтобы съесть ее в пункте
Б, вы – краеведы, а значит, надо
знать край, по которому путешествуешь: историю, людей, природные особенности.
В 79–80-х годах дети прошли путем дружины Ермака – от Сибири
до Урала. Бывший «ботаник» Вяткин, кроме рюкзака, тащил 4 килограмма метеоприборов. За эти исследования восьмиклассник получил от омского отдела Всесоюзного географического общества
медаль «150 лет Семенова-ТянШанского». Обладателей такой награды в Омске и среди взрослыхто немного – чуть больше десятка.

Земля и воля власти

– Наши исследования были нужны взрослым, вот что главное, –
считает профессор. – Нам давали
задания специалисты геолого-разведочной партии. Мы нашли полтонны костей древних животных 18
видов, которыми пополнили краеведческий музей. Собирали данные об экологическом состоянии
каждого места, после нашего доклада срочно созвали партийный
пленум, на котором приказали
убрать свалки из водоохранной
зоны Иртыша и Оши. Тогда я и решил стать геоморфологом – чтобы
изучать настоящее, которое еще
можно исправить.
После окончания геолого-географического факультета Томского университета Вяткин работал

Вопрос – ответ
В Омском отделении Пенсионного фонда РФ работает телефон
«горячей линии» (24-74-01), на который поступает множество вопросов. На самые распространенные отвечает заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда Ирина АНАНЬЕВА.

«После выхода на пенсию я нигде не работала и не работаю.
Моя пенсия с января составляет
7323,45 рубля. Пенсионерам,
имеющим пенсию ниже прожиточного минимума, производят
федеральную социальную доплату. Но почему при установлении
этой доплаты Пенсионный фонд
учитывает еще и мои льготы, а
именно: доплату за ветерана Омской области, льготы на проезд и
ЖКУ?»
– В соответствии с федеральным законодательством в случае,

если общий доход неработающего
пенсионера ниже его прожиточного минимума, то устанавливается
социальная доплата к пенсии.
Причем в таком размере, чтобы
уже с учетом этой доплаты общая
сумма материального обеспечения достигла прожиточного минимума по конкретному субъекту РФ.
Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается в регионе ежегодно на весь текущий год. Прожиточный минимум
пенсионера в Омской области на

младшим научным сотрудником в
научно-исследовательской лаборатории по геодинамике месторождений Кузбасского политехнического института:
– Профессор Ирина Батугина,
руководившая лабораторией, вместе с профессором Игнатием Петуховым разработали метод геодинамического районирования, который дает возможность выделять
блоки земной коры. На границах
блоков возникают разломы, вызывающие их движение. Если опре-

поверхность осваивается, как бог
на душу положит. Аварии в шахтах
– уже обыденность.
Вернулся в Омск в 1992-м, в отдел природо-, недропользования и
развития производственных сил
экономического комитета администрации Омской области. Там образовался вакуум специалистов –
всех партийных уволили:
– Мы исходили из того, что регион должен развиваться, основываясь на своих ресурсах: природных,
производственных, интеллектуаль-

делить напряжение в блоках, можно предсказать горный удар. Мы
сумели предупредить 50 опасных
ситуаций в шахтах Кузбасса, Норильска, Урала. Ирина Михайловна
предложила мне заняться проблемой: почему на некоторых участках
железной дороги часто выходят из
строя рельсы? Тогда были такие
огромные «портянки» – карты
участков, на которых отмечались
марки установленных рельсов. Я
наложил на них тектоническую карту, отражающую движения земной
коры. Места разломов, через которые происходит выброс инертных
газов, разрушающих металл, совпали с проблемными участками.
В Удмуртии, на месторождении
два года убеждал попробовать добывать нефть, пробуривая скважины не «от фонаря», а в предразломных зонах – именно туда стекает нефть. Попробовали – получили
экономический эффект 25 процентов. К сожалению, нашу лабораторию при распаде СССР сочли нерентабельной… Сейчас метод
Ирины Михайловны активно используется в Китае. У нас земная

ных, трудовых. Разработали предложения по развитию производительных сил севера Омской области, создали концепцию освоения
месторождений торфа и сапропеля, циркон-титановых песков. Город Тара мог бы стать вторым центром области, если бы там протянули ЛЭП или построили электростанцию на местном торфе...

2016 год составляет 8217 рублей.
Есть четыре вида денежных выплат, учитывающихся при подсчете общей суммы материального
обеспечения пенсионера, – это
также установлено законодательством РФ и ее субъектов:
1) пенсии; 2) дополнительное
материальное (социальное) обеспечение; 3) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость
набора социальных услуг); 4) иные
меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской
Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты мер

социальной поддержки по оплате
телефонной связи, жилых помещений и коммунальных услуг,
проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского,
пригородного и междугородного), а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг.

Голосование ногами

Эти предложения, по словам
Вяткина, и сейчас лежат где-то в
архивах правительства области:
– Зачем сеять хлеб на севере,
если он там расти не хочет? А в лесах огромное количество ореха,
ягод, которые в десять раз дороже
зерна. Можно устроить плантации,
да хотя бы заготконторы организовать, как в советские времена.
Ведь население-то не занято. В
Томской области дикоросы дают
седьмую часть бюджета, а у нас до
сих пор нет ни одного перерабатывающего предприятия. Завидуем
тому, как стремительно развивается КНР, а ведь китайцы умеют

«Я на пенсии, но работала, уволилась 29 апреля 2016 года. В
феврале этого года мне пенсию
не проиндексировали, сказали,
что работающим пенсионерам
страховую пенсию повышать не
будут. А сейчас я могу обратиться
в управление ПФР с документами,
чтобы пенсию пересчитали? И
когда ждать прибавки?»
– Федеральным законодательством установлено: факт, работает пенсионер либо уже прекратил,

пользоваться благами природы.
Повел однажды знакомого китайца
– приезжал на языковую стажировку – на рынок. Он фыркнул: у
нас в Китае на базаре только трав,
которые можно есть в разных состояниях, 800 видов! Кстати говоря, у них никогда не бывает аппендицита. Мы пытаемся менять мир,
именно для этого 17 лет назад и
создан Территориальный фонд геологической информации – кстати, из тех же кружковцев. И Федор
Иванович, которому скоро 75 лет,
конечно, с нами! Работает ведущим инженером, благодаря ему,
движение юных геологов не умерло. Конечно, это теперь не 3,5 тысячи детей, которые занимались
во Дворце и школьных кружках, которые он курировал, а в десятки
раз меньше, но и существуют они
в основном на энтузиазме педагогов и нашей поддержке. Ведь даже
чтобы построить здание, надо
знать, что под ним. К сожалению,
это учитывается не всегда. Третий
раз за десять лет Омская область
переживает наводнение, причем
топит одни и те же районы. Но
если ситуация повторяется, надо
же делать выводы: переселяйте
деревню, стройте дамбу или хоть
предупреждайте людей, когда выделяете участки под строительство.
Даже данные собрать непросто.
Который год, например, фонд пытается узнать судьбу скважин на
подземные воды: из 18 тысяч – 3,5
тысячи до сих пор «не опознаны».
А от этого зависит не только водоснабжение, но и безопасность людей. Бывает проще совершить
экспедицию самим – обошли, изучили уже 10 районов области:
– Сейчас у нас более 55 тысяч
единиц хранения: не бумажек, а
трудов, описывающих полезные
ископаемые, минерально-сырьевые ресурсы, состояние воды и
почвы, природные процессы региона, – говорит Игорь Алексеевич.
– Регулярно вносим свои предложения по развитию области. Разработали, к примеру, проект национального парка в северных районах, который не только сохраняет
природу, но и приносит доход, как
показывает практика, даже больший, чем разработка полезных ископаемых. Но прикладная наука
области не нужна – с 2000 года
правительство практически не заказывает ученым исследований.
Это не управление, а функционирование: слишком мало созидательных действий. Это не государственный подход. Если мы область, а не территория, то должны
четко регулировать жизнь людей.
Увы, жители Омской области голосуют ногами – область не развивается. Власть должна решить:
помогать ее развитию или дожидаться, когда она вымрет.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: учитель и ученик.
Фото автора.
с 1 апреля этого года уточняется
управлением ПФР по месту жительства. Эти сведения работодатель обязан представлять ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Решение о выплате страховой
пенсии с учетом индексации
управление ПФР выносится в месяце, следующем за тем, в котором управление ПФР получило
сведения от работодателя.
В случае увольнения работающего пенсионера, например, с 29
апреля и представления работодателем сведений об этом до 10
мая территориальный орган в
июне примет решение о выплате
сумм страховой пенсии. А проиндексированную пенсию пенсионер
начнет получать с июля.
Пресс-служба Омского
отделения ПФР.
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ело Побочино образовано
переселенцами с Волги из
одноименной колонии Побочная Саратовской губернии, а их
предки на Волгу приехали из земли
Гессен, из-под города Дармштадта.
Идея открытия музея, посвященного грядущему столетию
села Побочино, возникла летом
2001 года, когда наши односельчане широко и с размахом отмечали 95-летие со дня основания
села. Тогда же мы решили, что все
экспонаты, имеющиеся у нас в
личном архиве, разместим в доме,
в котором с 1967 по 1998 годы
проживал кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный колхозник, почетный
гражданин Одесского района,
бывший председатель правления
колхоза имени Чапаева, проработавший на этом посту 22 года, Николай Антонович Дубель.
Дом имел пять жилых комнат.
Для музея выделили два подсобных помещения и отапливаемую
жилую веранду. Таким образом,
летом музей состоял бы из трех
комнат, а зимой – из одной. Тем
более, в неотапливаемых подсобках и на зиму оставались выставки
из предметов быта и обихода.
В жилой веранде мы планировали разместить стенды и выставки,
посвященные истории заселения
Побочино, жизни и деятельности
Н.А. Дубеля и его сподвижников,
семейным реликвиям, документам
из личного архива, старинным изданиям Библий. Только женских
немецких национальных костюмов
насчитывалось более двух десятков.
Словом, планировали мы многое. И все свои планы выполнили.
Не учли одного – того, что экспонаты музея будут еще пополняться за
счет посетителей музея, да так
обильно, что придется делать
сменные экспозиции!

По праву памяти

Поскольку официальное название музея – «Частный мемориальный музей Н.А. Дубеля», следует
рассказать об этом человеке несколько подробнее.
Среди 15 семей, приехавших в
Побочино из Поволжья, была и
Шлегель Юстина Филипповна,
мать Николая Антоновича, который
родился уже в Сибири. Здесь начал работать учителем, отсюда юношей его мобилизовали в
трудармию.

Вернувшись после нее домой,
Николай прошел трудовой путь от
заведующего молочно-товарной
фермой до председателя колхоза.
И только в первый год работы
председателем колхоза (с 1964)
хозяйство не было рентабельным,
а в остальные – до 1986 года включительно – колхоз приносил немалую прибыль.
Об опыте хозяйства писали Петр
Ребрин («Важнейшее условие», –
«Омская правда», №156 от 7 июля
1981 года; «Из дневника писателя»,
«Правда», 14 октября 1984 год),
журналист А. Петров («Урок правофланговых», «Омская правда» за

Красный ПУТЬ

Добрый след
Частный музей в сельской глубинке

10 октября 1981 года), С.И. Манякин в своей книге «Сибирь далекая
и близкая» и другие.
Обобщило опыт колхоза имени
Чапаева и Министерство сельского
хозяйства РСФСР. Так, на коллегии этого министерства 3 августа
1972 года был рассмотрен и получил положительную оценку опыт
колхоза по усилению действенности оплаты труда трактористов-машинистов в период уборки урожая.
Материалы опыта рекомендовано
было обобщить в условиях краев и
областей России.
Особой гордостью председателя в его период деятельности
были и хоккейная команда с хоккейной коробкой, и стадион, и духовой оркестр. И новые здания
школы и детского сада, и фруктово-ягодный сад, и Кравцевская
зона отдыха с рыбным водоемом
и игровыми площадками. И Дом
животноводов с буфетом, душевыми, со стоматологическим и
физиокабинетами.
И неудивительно – колхозная
казна в тот период ежегодно пополнялась от 1 до 2,5 млн рублей.
Уйдя в 1986 году на пенсию, Н.А.
Дубель очень болезненно воспринимал распад аграрного сектора.
Лишившись после смерти жены
еще и моральной поддержки, ветеран стал болеть: подводить стало
зрение, ухудшилось общее состояние здоровья. И после долгих колебаний Николай Антонович уехал
к младшему сыну в Германию, где
в октябре 2002 года после долгой
болезни скончался.

Наши
помощники и гости

Все, что планировали перед созданием музея, сделали буквально
за два месяца. Это было бы невозможно без личного архива, принадлежащего сначала Н.А. Дубелю.
При отъезде к сыну он его передал
своей старшей дочери – моей
жене Валентине. Меня же настоятельно попросил заняться истори-

ей села Побочино, чем мы с женой
и занимаемся до сих пор.
Кроме личного архива, в выставках и стендах были использованы
экспонаты и фотографии Лидии
Васильевны Вильгельм и Веры Георгиевны Адольф, Екатерины Егоровны Шпади и Анатолия Ивановича Сычева, Зельмы Германовны
Книсс и Александра Ивановича
Шлегеля, а также многих других.
А самый большой вклад в организацию музея внесла Лея Готлибовна Боссерт. Ее отец Готлиб
Иванович Боссерт тоже в начале
60-х работал в Побочино председателем колхоза и был награжден
орденом Ленина. Вот уже более
десяти лет Лея Боссерт живет в
Германии. Выставка немецкого
женского национального костюма,
старинные свечи и миниатюры,
праздничные атрибуты рождества
и пасхи – это и многое подарила
частному музею Л.Г. Боссерт.
Свои награды, грамоты и вымпелы пожертвовали для истории села
бывшие доярки Зельма Германовна Книсс и Екатерина Егоровна
Шпади; коллекцию монет и ассигнаций, баян, изготовленный в 1917
году, один из первых катушечных
магнитофонов и первый радиокомбайн – это подарки Анатолия Ивановича Сычева. Свои родословные
преподнесли в дар Феликс Иванович Шлегель и Александр Александрович Руди.
Многие из экспонатов, рассказывающих об укладе и быте села в
1930–1960 годах, были отданы уже
новыми жителями села, обнаружившими их на чердаках домов
бывших хозяев.
Официальное открытие музея
состоялся 8 июня 2004 года. С тех
пор немало посетителей побывало
в гостях на бывшей квартире Н.А.
Дубеля. В основном это дети,
участники кружков при Немецком
центре встреч села Побочино. Среди посетителей и бывшие жители
села, проживающие в настоящее
время в Германии. Среди них –
Ольга Вильгельм, супруги Мария и
Виктор Отты, Екатерина Шпади и
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Анатолий Сычев, Владимир и Лея
Пентюк, Феликс Иванович Шлегель
и другие. Гостями музея стали и
ветераны фольклорного украинского ансамбля «Вербыченька»
(село Желанное), творческий коллектив из Лукьяновки под руководством заслуженного работника
культуры РФ Т.Ф. Бацман.
Приоритетными в своей работе
решили сделать передвижные выставки.
Особенно частыми посетителями были, конечно, дети. Надо сказать, что наше село до массовой
эмиграции на историческую родину в основной своей массе было из
сибирских немцев. В настоящее
время коренных жителей осталось
чуть больше 60 человек. Новые поселенцы теперь – это мигранты из
среднеазиатских республик бывшего Союза, почти все пережившие свою трагедию при переезде.
Поэтому наша задача привить любовь к новой малой родине именно
детям.
К особо торжественным приемам готовимся особенно тщательно: привлекаем детский театр мод
«Вояж», танцевальную группу «Капелька», которые созданы при Побочинском ЦНК, взрослых участников языковых курсов и театрального кружка.
Наш домашний музей – маленькая частица немецкого народа,
проживающего в России. Приведу
отзывы:
«Вся жизнь прошла передо мной
еще раз, добрые воспоминания.
Спасибо побочинцам, вы оставили
добрый след в моей жизни. Низкий
поклон супругам Кайковым за предоставленную возможность этой
встречи. Доброе дело вы делаете.
Можете рассчитывать на мою поддержку. Лея Боссерт, бывшая
жительница Побочино, ныне
гражданка Германии, 13 апреля
2006 г.»
«Спасибо вам, что организовали
такой музей, что вы храните и передаете другим поколениям историю немецкой культуры. Учащиеся Одесской средней школы
№1, 16 сентября 2006 г.»
«Я, Вильгельм Надежда Тихоновна, благодарю вас за этот музей,
это просто подарок для людей
села Побочино… Спасибо за то,
что бережно храните все дорогие
нашему сердцу экспонаты. 20
марта 2009 г.»
«Группа участников семинара из
всех регионов России и СНГ благодарит организаторов музея в селе
Побочино за трепетное сохранение
культуры и истории российских
немцев в российской глубинке, в
прекрасной Сибири. Спасибо!
В. Гриннмайер, член Союза писателей России, Челябинск;
Н. Маркдорф, доцент, зав. кафедрой истории НФИ КемГУ,
Новокузнецк; А. Ренде, доцент,
чл. Союза журналистов России,
академик международной академии духовного единства народов
мира,
Калининград;
Степанова-Клейн, Фергана, Узбекистан; В.Г. Шауэрман, Талас, Кыргызстан».
Вот уже несколько лет домашний
музей, сменив прописку, обитает в
просторном помещении сельского
Дома культуры, там же находится и
кабинет Центра встреч, в котором
дети изучают язык и обычаи немецкого народа. Ну а запасник с
основными
экспонатами
попрежнему находится на бывшей
квартире почетного жителя Одесского района, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени Николая Антоновича Дубеля.
Владимир КАЙКОВ,
член Союза журналистов
России.
НА СНИМКАХ: Н.А. Дубель,
1980 г.; создатели и хранители музея В.А. Кайков и В.Н. Кайкова на
фоне экспозиций тематической
выставки. 2012 год.

Пляжи
открылись…
Государственная инспекция
по маломерным судам МЧС
России по Омской области
приняла городские пляжи в
эксплуатацию.
По информации пресс-службы
регионального МЧС, все санкционированные пляжи Омска отвечают необходимым требованиям:
дно чистое, места заплывов ограничены буйками, на пляжах дежурят медики и спасатели, имеются
кабинки для переодевания.
На сегодняшний день на территории Омской области функционируют восемь санкционированных пляжей: Центральный-1,
Центральный-2 (Куйбышевский),
Кировский, Советский, Первомайский, ООО «Сервис» – «ОМТОР»
(Центральный АО), «Разлив» (Тюкалинский район), «Колос» (Омский район, п. Красноярка).
В этом году открытие пляжного
сезона в Омске было перенесено
из-за высокого уровня воды в
Иртыше. Теперь же вода спала
до безопасного уровня.

…Но купаться
нельзя
Спасатели не рекомендуют
омичам купаться в Иртыше,
поскольку вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
С целью усиления мер безопасности в местах несанкционированного купания управление по
делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска с начала июня
проводит
профилактическую
рейдовую работу.
Она предусматривает регулярные инспекционные объезды
наиболее опасных мест береговой линии Иртыша и Оми. По информации специалистов, анализ
ситуации на водных объектах позволил определить самые массовые места стихийного отдыха
омичей у воды, где велика вероятность возникновения происшествий, – всего таких в черте города 21.
«Рейд, состоявшийся накануне
по территориям «диких» пляжей,
в котором приняли участие специалисты департамента общественной безопасности администрации Омска совместно с
представителями других региональных оперативных служб, показал наличие ранее установленных информационных знаков о
запрете купания на всех проблемных местах, – сообщил сотрудник городского управления
по делам ГО и ЧС Андрей Соседко. – При этом нарушителей порядка купания замечено не
было».
Андрей Соседко также напомнил, что купание вне территорий
специально
предусмотренных
для этого мест, а именно пляжей,
на которых приняты все необходимые меры безопасности, согласно 52-й статье административного кодекса Омской области
может грозить нарушителям
штрафом в размере 300 рублей.
Однако и там, где места для купания санкционированы, купаться тоже нежелательно, поскольку
вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
Об этом свидетельствуют результаты анализа состояния речной
воды, пробы которой регулярно
берут специалисты Роспотребнадзора.
Владимир Курбатов.

(№24) ДА ИЛИ НЕ СТОИТ?
ЗАДАНИЕ №2
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Ход белых. 1. Фg6?

ПЕЧАТНИК на ролевую машину CityLine в типографию
«Искра». Тел. 325-381.
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Ход черных. 1…Лg3?

a b c d e f

g h

Ход белых. Лd8?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№23). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Кf6! Кrf6 2. Кh5! gh5 3. Фg5. Задание №2. Решает назойливость – 1. Сf6! Фс5 2. Кrh1 Фс4. Черные отбились? А теперь в атаку идет ферзь – 3. Фh6! Задание №3.
Чуть ли не все фигуры в атаку – 1…Фg3! 2. fg Сg3 3. Кrе2 Сd1х
Прайс-лист телеканала «Обком ТВ» на политическую рекламу на выборах
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и в Законодательное Собрание Омской области шестого созыва

Время

Название программы

20.30; 22.30;
3.30; 7.30

Сюжет в пр. «Новости»

20.30; 22.30;
3.30; 7.30

Рекламный
(продукты,
услуги)

1 мин.

от 15 000 руб.

Повтор сюжета

1 мин.

от 7 000 руб.

Прокат готового сюжета
Устная информация

1 с.
1 с.

от 200 руб.
от 100 руб.

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«КРАСНЫЙ ПУТЬ»

принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материалов на выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и
в Законодательное Собрание
Омской области шестого созыва из расчета от 0,5 рубля за 1
кв. см.

ООО «ИСКРА»

принимает заказы на изготовление агитационных материалов на выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в Законодательное Собрание Омской
области шестого созыва. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля,
брошюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12
рублей. Юридический адрес:
г. Омск, проспект Мира, 37, к.
11. ИНН 5501076271
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:
г. Омск, ул. Ипподромная, 2,
корп. 1.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица на току. 5. Дверца в заборе. 9. «Гримаса» разъяренного пса. 11. Судно, набитое
взрывчаткой. 12. Внутреннее побуждение, толчок. 13. Снежный дом эскимоса. 14. Механик с дипломом вуза. 15.
Прямой в телепередаче. 18. Контур предмета.
20. Рукав для полива. 22. Родина Г. Андерсена.
24. Канцелярский «компостер». 25. Французский
композитор. 27. Темное на репутации. 29. На
лице участника карнавала. 30. Проделка карманника. 33. Невольница садка. 34. Брачный обряд. 37. Защита от обстрела. 40. Всадник на
корриде. 41. Свободный стих. 42. Неожиданное
везение. 43. Покоритель дамских сердец. 44.
«Корабль» полей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Умножения или Менделеева. 2. Судно с неводом. 3. Железняк из штольни.
4. Черная птица. 5. Шаблон-стандарт. 6. Пушистая еловая ветка. 7. Сотовое средство связи. 8.
Государство в Европе. 10. Готовит на всю артель. 16. Фрагмент разбитой чашки. 17. Аспирант высших военно-учебных заведений. 19.
Широкое низкое ведро. 20. Буйство стихии на
море. 21. Призрачное видение. 23. Образ политика на публику. 26. Помещичье родовое гнездо.
27. Птица из фазановых. 28. Российский киноактер. 31. Северное Заполярье. 32. Лекарство от
жара. 35. Компьютерная «болезнь». 36. Войсковой привал. 38. Языческий истукан. 39. Грузовой
отсек на корабле.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матадор. 5. Углевод. 9. Упрек. 11. Нарцисс. 12. Линотип. 13. Киль. 14. Окалина. 15. Черт.
18. Нюанс. 20. Такса. 22. Квант. 24. Камбала. 25. Солярис. 27. Время. 29. Посол. 30. Изгиб. 33. Гать. 34. Маковка.
37. Драп. 40. Варьете. 41. Россини. 42. Секам. 43. Реалист. 44. Антракт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Манекен. 2. Тарелка. 3. Джин. 4. Русак. 5. Уклон. 6. Лень. 7. Встреча. 8. Депутат. 10. Разлука. 16. Особняк. 17.
Скрябин. 19. Юнкер. 20. Тулуп. 21. Атолл. 23. Носки. 26. Историк. 27. Выговор. 28. Евтерпа. 31. Гардина. 32. Баптист. 35. Арест. 36. Корма. 38. Сени. 39. Осот.

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;
частн. дом в Таврическом р-не,
64 кв. м, газ. отопл., вода, баня, огород 17 соток. Тел. 8-951-403-42-81;
4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в
селе Хорошки Павлоградского р-на,
зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, сайдинг,
отопление газовое, водопровод,
тел., интернет; кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка, выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад,
три магазина. До райцентра 8 км, до
Омска 80 км. Тел.: 8-908-116-03-79;
8-951-414-69-59;
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;
дачу в Петрушенко, 12 соток,
водопр., бак, летн. домик, посадки.
Тел. 61-57-13 (Елена Ивановна);
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,
8-913-960-30-77;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет. Автобус
круглогодично. Тел. 8-908-111-6362;
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, 8-908-79119-89;
дач. уч. 9 соток в д. Половинка, в
СНТ «Родничок», есть домик, электр.,
2 сарая, душевая, туалет, водопр.,
все посадки, недорого. Тел. 8-953390-82-21;
ковры натур., р. 2х3; 2,5х3,3.
Цена договорная. Тел.: 8-950-21016-99, 8-962-034-12-70;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);

памперсы в упаковке, р. 4; пеленки в упаковке (60х90); коляску инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-650-1672;
женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 2304-23;
срочно нов. инвалид. коляску.
Тел. 8-950-215-40-58 (Дмитрий Владимирович);
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;
нов. мотокультиватор «Компакт», четырехконтактный, двигатель
6 лошадей, бензин 92 (ширина обработки 560, глубина обработки 320).
Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35;
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;
саженцы винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-53681-35 (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;
з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 задних (нов.) крыла (прав., лев.), 2
задн. лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
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
швейную машину с ручным приводом. Тел. 53-16-17;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
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);
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Оконешниковцы
впереди –
на лихом коне!

Спортивный
калейдоскоп

В

обкоме КПРФ состоялось
чествование мини-футбольной команды КПРФ, которая
вернулась из первопрестольной с
«бронзовым» кубком и медалями
Всероссийского турнира по минифутболу «Таланты России».
Как отметил на встрече с командой первый секретарь обкома
Александр Кравец, эта «бронза»
очень важна для омичей. Наши
футболисты показали не только
мастерство, но и характер. Они
прошли трудным путем побед и
поражений через травмы, через
боль и только единожды проиграли – чемпионам! В КПРФ особенно трепетно относятся к мужеству и бойцовскому характеру
людей. Ведь наша партия – партия борьбы.
Александр Алексеевич поблагодарил парней за успех на футбольном поле. Все игроки были
награждены памятными дипломами.

№ 24 (1109) 22 июня 2016 г.

Приём футболистов
в обкоме КПРФ

В Таврическом прошли финальные соревнования по конному
спорту в зачет XLVI областного
сельского спортивно-культурного
праздника «Королева спорта –
Горьковское-2016». На соревнования прибыли 26 спортсменов и 34
лошади из 12 районов – Исилькульского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, Таврического, Тюкалинского
и Шербакульского.
В заезде лошадей рысистых пород старшего возраста на дистанции 1600 м победу одержал
Алексей Кичигин на Гринфилд
Локе (Оконешниковский район).
Вторым к финишу пришел Николай Гончаров на Галантном Кавалере (Исилькульский), третьим –
Николай Проненко на Легионе
(Полтавский).
В заезде рысью под седлом
для лошадей 4 лет и старше на
дистанции 1600 м чемпионом областного праздника снова стал
представитель Оконешниковско-

го района – Дмитрий Ветошкин
на Асс Чипе. На пьедестал почета
в этой категории также поднимались Александр Колпаков на Варианте (Марьяновский) и Виктор
Франк на Аписе (Исилькульский).
В скачке для лошадей верховых пород 3 лет и старше на дистанции 1600 м победил хозяин
трассы Руслан Рева на ФитМалибу, второй стала Тамара
Дорошенко на Нотариусе (Оконешниковский), третьей – Валерия Янке на Оптимусе Прайме
(Кормиловский).
Наконец, на самой длинной
дистанции – в скачке для лошадей верховых пород на 2400 м –
золотую награду выиграла все та
же Тамара Дорошенко, но уже на
Джингл Чайме (Оконешниковский). «Серебро» досталось Руслану Реве на Тин-Флауэ (Таврический), «бронза» – Нуридену Садбекову на Ковбое (Шербакульский).
В командном зачете безоговорочная победа досталась Оконешниковскому району.

Фото Анатолия Андреева.

Водно-моторный спорт

Никита Шалыгин – в сборной
В Красноярске прошло
первенство России по водно-моторному спорту в
классе «Формула будущего». В соревнованиях приняли участие более 60
юных пилотов из 10 регионов страны. Они выявляли сильнейших в параллельном слаломе, скоростном маневрировании
и умении вязать морские
узлы.
Омскую область на турнире представляли Ники-

та Шалыгин и Константин
Толокнов. Никита Шалыгин стал первым в скоростном маневрировании,
а также занял 4-е место в
параллельном слаломе и
2-е — в общем зачете.
Решением тренерского
совета он вошел в состав
сборной России, которая
приступила к подготовке к
первенству мира по водно-моторному спорту в
классе «Формула будущего» в Латвии.

Велогонки

«Серебро» и две
«бронзы» в копилку
В Тюмени прошли Всероссийские соревнования, в которых приняли участие спортсмены из Челябинска, Башкортостана, Свердловской области, Тюмени. Отлично
выступили воспитанники Омского
велоцентра Василий Лобанов, Виктор Инкеев и Мария Иванцова.
В индивидуальной гонке на 15
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километров Виктор Инкеев занял
3-е место. Его опередили спортсмены из Челябинска и Тюмени.
В групповой гонке на 60 км третье место завоевал Василий Лобанов. В гонке-критериуме омские спортсмены вновь оказались
в тройке призеров. Виктор Инкеев
стал вторым.
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