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Октябрю

10 мая под председательством 
губернатора Омской области 
Виктора Назарова в режиме ви-
деоконференции состоялось за-
седание областного штаба по 
проведению весенних полевых 
работ. Как сообщает сайт об-
ластного правительства, губер-
натор объявил о вхождении по-
севной в активную фазу, по-
ставил перед аграриями амбици-
озную задачу и объяснил, кому и 
как ее выполнять.

«В прошлом году Омская об-
ласть вырастила 3 млн 240 тыс. 
тонн зерна. Сейчас у нас доста-
точно ресурсов для преодоления 
этой планки. Обеспеченность се-
менами – стопроцентная, 550 млн 
рублей направлено на приобрете-
ние сельхозтехники. Базы снабже-
ния обеспечены запчастями, око-
ло 50 сервисных бригад будут 
проводить в районах гарантийное 
обслуживание. Всем должност-
ным лицам необходимо провести 
полевые работы в оптимальные 
агротехнические сроки, подгото-
вить семена, завезти удобрения, 
обратить особое внимание на без-
опасность труда. У нас есть заде-

лы, чтобы получать до 4 млн тонн 
зерна. Мы должны ставить амби-
циозные цели и их достигать», – 
обратился губернатор к главам 
районов и аграриям по видеосе-
лекторной связи.

Между тем, судя по оператив-
ным сводкам омского минсель-
хозпрода, до активной фазы по-
севной еще далековато. Так, по 
данным на 11 мая, посев яровых 
зерновых и зернобобовых культур 
был произведен на площади 
54 466,0 га. Это всего 2,5% от 
всей площади сева зерновых и 
зернобобовых. И меньше на 2,0%, 
чем было засеяно на эту дату в 
прошлую посевную. Впрочем, эти 
цифры пока мало о чем говорят, 
как и губернаторская установка на 
будущий высокий урожай.

Напомним: урожай в 4 млн 
тонн зерна и даже более – не 
такая уж и редкость в нашей 
области. Рекордные урожаи 
были в 1979-м, 1980-м, 2001-м 
и 2009-м годах. Так что теоре-
тически можно собрать 4 млн и 
в этом году. Да только не от гу-
бернатора это зависит.

Владимир ПОГОДИН.

Этот законопроект предусма-
тривает избрание на муници-
пальных выборах глав муници-
пальных образований, наде-
ленных статусом городского 
округа – то есть прямым голосо-
ванием. 

Принятие этого закона разре-
шит в том числе тупиковую ситуа-
цию, сложившуюся в нашем об-
ластном центре. Из-за чего  Омск 
стал в очередной раз посмеши-
щем для всей страны. 

кстати
Похоже, новые выборы ом-

ского градоначальника могут 
состояться осенью. По край-
ней мере, складывается впе-
чатление, что власти и иници-
аторы продвижения скандаль-
ного способа избрания мэра 
выпустили ситуацию из-под 
контроля.

Впрочем, как отметил после 
очередного заседания конкурсной 
комиссии ее председатель Сергей 
Тодоров, назначить конкурс в бли-
жайшее время помешала «него-
товность ситуации». Он так и ска-
зал: «Давайте доживем до 14 
июня. Если мы сегодняшнему со-
ставу горсовета скажем, что кон-

курс будет объявлен 2 октября, 
депутаты расслабятся.  А у нас нет 
цели что-то заволокитить. Сейчас 
будет более серьезный отбор».

Таким образом, вопросов стало 
еще больше. И один из них – кто 
будет выбирать мэра: нынешний 
состав горсовета или вновь из-
бранный.

Удивила инициатива экс-
сенатора, а по совместительству 
члена Президиума регионального 
совета «Единой России» Игоря 
Зуги. Он от лица Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
предложил омским единороссам 
совместить праймериз к выборам 
в горсовет с праймериз на долж-
ность кандидата в мэры от «Еди-
ной России». Ход, безусловно, лу-
кавый, да вот беда для единорос-
сов – по правилам праймериз 
можно устраивать только перед 
всенародными выборами, а у 
нас мэра выбирать будут депу-
таты с подачи конкурсной ко-
миссии, которая пока даже дату 
не назначила. 

Вместе с тем существует со-
всем иной способ избрания мэра 
– прямые выборы мэра. Как раз на 
нем настаивают коммунисты. 

Евгений ПАВЛОВ.

БОЛьшЕ ВСЕГО ПОДО-
РОжАЛА ПЛОДООВОщ-
НАя ПРОДУкцИя.

Как сообщает Омскстат, индекс 
потребительских цен на товары 
и услуги в Омской области 
в апреле 2017 года составил 
100,2%. Повышение среднего 
уровня цен зарегистрировано 
на продовольственные товары 
(на 0,4%) и услуги (на 0,2%). 
Средние цены на непродоволь-
ственные товары остались на 
уровне предыдущего месяца.

Словом, можно только порадо-
ваться, что цены у нас, судя по 
цифрам, почти не растут. Однако 

это средние цены на весь потре-
бительский ассортимент. Между 
тем некоторые продовольствен-
ные товары в цене прибавили до-
вольно значительно, особенно 
плодоовощная продукция. Наи-
большее повышение цен отмече-
но на картофель (на 33,5%), лук 
репчатый (на 20,2%), свеклу 
(на 18,0%), морковь (на 11,8%), 
капусту белокочанную свежую 
(на 10,9%), лимоны (на 9,6%), ви-
ноград (на 8,9%).

Зато подешевели апельсины 
(на 11,7%), чеснок (на 8,8%), све-
жие помидоры (на 3,8%) и огурцы 
(на 3,5%), сухофрукты (на 3,2%). 

Среди других продовольствен-

ных товаров повышение цен заре-
гистрировано на кофе (на 2,5%), 
свинину (на 2,0%), манную крупу 
(на 1,9%), копченые продукты из 
мяса и птицы (на 1,0%), алкоголь-
ные напитки (на 1,0%). 

Одновременно, на ряд основ-

ных продуктов питания зареги-
стрировано снижение цен: кру-
пы – гречневую (на 11,0%), рис 
(на 1,8%), пшено (на 1,0%); яйца 
куриные (на 4,5%); масло подсол-
нечное (на 3,7%).

Владимир кУРБАТОВ.

17 мая
Переговоры Петросовета и Вре-

менного правительства о формиро-
вании коалиционного кабинета за-
вершались. 17 мая было проведено 
последнее совместное заседание 
двух органов власти по этому во-
просу. В 14 часов в Мариинском 
дворце началось распределение 
должностей в новом правительстве. 
В его состав были включены быв-
шие деятели Петросовета Перевер-
зев, Чернов, Церетели, Скобелев и 
Пешехонов. Во главе правительства 
остался бывший царский депутат 
князь Георгий Львов.

Эсеры и меньшевики официаль-
но перешли на сторону контррево-
люции.

18 мая
Всероссийский крестьянский 

Совет был открыт 17 мая, а 18 на 
его заседаниях выступили новоиз-
бранные министры Временного 
правительства. 

Виктор Чернов поддержал ини-
циативу крестьян обсудить свои 
проблемы на государственном 
уровне, заявив, что мера силы его 
партии в правительстве есть мера 
силы земледельцев в стране. Вто-
рил ему и Алексей Пешехонов, за-
явивший, что крестьяне, предпо-
чтя переговоры с правительством 
революции, спасли страну от 
анархии. Матвей Скобелев также 
одобрительно высказался о съез-
де, поскольку, по его мнению, ин-
тересы крестьянства совпадали с 
интересами всей нации. Новый во-
енный министр Александр Керен-
ский сказал, что спасти нацию 
сможет только сильная армия с 
железной дисциплиной (в тот же 
день он издал свой первый указ, 
ужесточавший кару за дезертир-
ство и призывавший бежавших с 
фронта солдат вернуться в строй 
под угрозой жестокого наказания).

Пока новое правительство пыта-
лось удержать фронт на севере, 
где шли бои с немцами, настоя-
щая беда грозила стране с юга. 18 
мая в Киеве открылся Украинский 
войсковой съезд. На него собра-
лись самые видные сторонники 
независимости Украины: М. Гру-
шевский, Н. Михновский, В. Вин-
ниченко и С. Петлюра.

До Великой Октябрьской соци-
алистической революции оста-
валось 173 дня.

(Продолжение на стр. 4)

АПК

Нашему бы теляти 
да волка съесть

ГУБЕРНАТОР НАкАзАЛ хЛЕБОРОБАМ СОБРАТь ОСЕНьЮ 
4 МИЛЛИОНА ТОНН зЕРНА.

Даёшь 
всенародные 
выборы!

Понаблюдав над бесплодными потугами региональной власти 
назначить угодного ей мэра Омска, депутаты-коммунисты зак-
собрания Андрей Алехин, горсовета Иван Ивченко и Муромцев-
ского райсовета Владимир Лисин предложили к принятию в 
законодательном собрании законопроект «О внесении измене-
ний в закон Омской области «Об отдельных вопросах реализа-
ции Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации на терри-
тории Омской области».

Как живём

индекс низкий,  
а цены высокие

Фото Анатолия Алехина.
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СЛОВО патриарха кирилла, 
доведенное им 6 мая это-
го года до прихожан в 

день памяти великомученика 
Георгия Победоносца после ли-
тургии в Георгиевском храме на 
Поклонной горе, вызвало не-
доумение у подавляющего 
большинства как верующих, так 
и неверующих. Более того, по-
коление тех, кто в силу своего 
возраста (88 лет и старше) хо-
рошо помнит начало Великой 
Отечественной войны и был 
свидетелем или даже участни-
ком парада войск на красной 
площади, состоявшегося 7 ноя-
бря 1941 года, возмущено вы-
сказыванием патриарха.

Он прав лишь в одном: в том, 
что наша победа в Великой Отече-
ственной войне – это победа на 
грани невозможного, поскольку на 
стороне гитлеровской Германии 
выступали практически все стра-
ны Европы за исключением Ан-
глии. Экономика всей Европы ра-
ботала на военную машину Герма-
нии. Однако невозможно согла-
ситься с патриархом в том, что 
«враг был непомерно сильнее во 
всем – в экономике, в организа-

ции, в вооружении, во многих об-
ластях, в том числе в состоянии 
военных наук».

Приходится напоминать этому 
вроде бы просвещенному челове-
ку, что в высшей степени органи-
зованно вся оборонная промыш-
ленность из западных областей 
СССР была переброшена на вос-
ток страны (Урал, Казахстан, Си-
бирь), там за несколько месяцев 
была развернута и введена в 
строй. О достижениях военной на-
уки говорит тот факт, что уже в на-
чале 1942 года фронт полностью 
получил необходимое количество 
многоствольных реактивных систем 
типа «катюша», танков Т-34, но-
вейших артиллерийских систем и 
автоматического стрелкового ору-
жия. В серийное производство 
были запущены новейшие бое-
припасы, эффективность которых 
оказалась существенно выше 

того, что имел противник. С на-
растающими темпами стали по-
ставляться на фронт новейшие са-
молеты, испытания которых были 
проведены перед началом боевых 
действий (Як-3, Ла-5, ЛаГГ-3, 
Ил-2 (двухкабинный). Подобное 
было возможно только при высо-
чайшей организации во всех сфе-
рах государственной деятельно-
сти.

Удивляет высказывание патри-
арха о том, что «навстречу этим 
поработителям здесь, под Мо-
сквой, вышли наши воины в гало-
шах и обмотках, в тоненьких ши-
нелях в 30-градусный мороз, с 
винтовками 50-летней давности, с 
танками, уступающими противни-
ку, голодные». Такое искажение 
истины со стороны патриарха не-
позволительно, ибо это – злобная 
клевета. Ему стоило бы ознако-
миться хотя бы с кадрами ки-

нохроники за 7 ноября 1941 года, 
посмотреть на тех воинов, кото-
рые маршевыми колоннами про-
ходили мимо Мавзолея В.И. Лени-
на и сразу же направлялись на пе-
редовую. Все они были в полу-
шубках или утепленных 
телогрейках. Все они были обуты 
в сапоги, а не в галоши с обмотка-
ми и вооружены автоматами, а не 
винтовками 50-летней давности.

Что же касается тонких шине-
лей, то в таких шинелях были лишь 
солдаты противника, поскольку 
командование вермахта не ожида-
ло того, что им придется «задер-
жаться» на нашей территории и на 
зимний период времени. Пример-
но на это же рассчитывал когда-то 
и Наполеон.

Откровенной ложью является 
высказывание патриарха о том, 
что наши воины были голодными. 
Поскольку питание личного соста-

ва и поставка боеприпасов были 
всегда под неусыпным контролем 
командования, то интенданты ни-
когда не допускали каких-либо от-
клонений от утвержденных свыше 
норм довольствия и все своевре-
менно доставлялось в войска.

Напрасно удивляется патриарх 
тому, что «народ, который, казалось 
бы, был обречен, вдруг одерживает 
сокрушительную победу». Очень 
жаль, что глава РПЦ вопреки логике и 
здравому смыслу приписывает эту 
победу не народу и существовавше-
му в то время советскому политиче-
скому строю, а тому, что церковь 
«молилась за победу и святой ве-
ликомученик Георгий Победоно-
сец возносил об Отечестве нашем 
молитвы перед лицом Божиим, и 
Бог эти молитвы слышал и даро-
вал победу воинству нашему и наро-
ду нашему».

Вместе с тем, будучи челове-
ком образованным, глава РПц 
не должен отступать от здра-
вого смысла и полагаться лишь 
на то, что молитвы могут защитить 
наше государство и народ от вся-
ческих супостатов. Ни один святой 
великомученик, в том числе Геор-
гий Победоносец, не помог бы по-
бедить такого противника, как фа-
шистская Германия с ее сателли-
тами, если бы в СССР не было 
колхозов и совхозов, если бы вся 
промышленность не была госу-
дарственной, а в народе нашем не 
укоренились в послеоктябрьскую 
эпоху чувства коллективизма и со-
ветского патриотизма.

Георгий шИБАНОВ.
Генерал-лейтенант, доктор

технических наук,  
профессор,

заслуженный деятель науки
и техники РФ, лауреат

Сталинской премии.
«Правда», №48.

Циничная клевета накануне святого праздника

Приходится напоминать...

О «винтовках 50-летней давности». 
Действительно, во время Великой Оте-
чественной войны в красной Армии ис-
пользовалась усовершенствованная 
«трехлинейная винтовка образца 1891 
года» конструкции Сергея Ивановича 
Мосина. Она имела ряд серьезных преи-
муществ перед иностранными образца-
ми и, как говорится, выдержала испыта-
ние временем. Что касается противника, 
то в частях вермахта на вооружении сто-

яла винтовка Маузера, по сути ровесни-
ца винтовки Мосина. Она была разрабо-
тана в 1898 году. Германские солдаты 
вплоть до конца Второй мировой войны 
были вооружены разновидностями вин-
товки Mauser-98.

А теперь об автоматах. На вооружении 
вермахта стоял пистолет-пулемет МП 
38/40, более известный как «шмайссер». за 
все годы Второй мировой войны было вы-
пущено около миллиона таких автоматов. 

Рабоче-крестьянская красная Армия была 
оснащена автоматом ППш (пистолет-пуле-
мет конструкции Георгия Семеновича шпа-
гина). за годы Великой Отечественной вой-
ны советская промышленность выпустила 
шесть миллионов ППш. кстати, автомат 
конструкции шпагина был скорострельнее, 
проще, дешевле и удобнее «шмайссера», 
не случайно же немецкие солдаты, воору-
женные «шмайссерами», часто использова-
ли советское трофейное оружие.

историческая справка

Но прежде чем разобраться с 
этой волной по существу, нужно 
сразу исправить принципиаль-
ные ошибки. Ленин похоронен. В 
полном соответствии с законо-
дательством, причем как право-
славным, так и советским, а так-
же российским. Тело покоится в 
саркофаге на глубине три метра 
под землей. Нигде не написано, 
что саркофаг не может быть про-
зрачным. Напоминаю, что тело 
хирурга Пирогова, похороненное 
в XIX веке, точно так же лежит на 
глубине три метра под стеклян-
ным саркофагом. И никому, даже 
жестко православной Россий-
ской империи, не приходило в 
голову, что это не соответствует 
традициям.

Поэтому правильная постановка 
вопроса такая: не перезахоронить 
ли Ленина? При этом убирать 
Мавзолей, естественно, мало кто 
хочет. И потому, что ансамбль 
Красной площади занесен в ох-
ранную грамоту Юнеско, и пото-
му, что есть одна очень важная, я 
бы сказал, деликатная тонкость: 
дело в том, что Мавзолей постро-
ен специально под Ленина.

Поэтому убрать оттуда Ленина – 
тогда это что будет? Кенотаф? В 
смысле ложная могила? Но все 
равно это будет могила, поскольку 
все знают, что Мавзолей построен 
для Ленина. То есть содержатель-
ного смысла в этом нет.

Далее. Все-таки люди, которые 

хотят снести Мавзолей, есть. Но с 
ними как раз все понятно. Ведь 
Мавзолей – это символ Победы во 
Второй мировой войне. Именно к 
Мавзолею были брошены не-
мецкие штандарты и знамена. 
И за его снос ратуют те, для 
кого принципиально важно до-
казать, что Россия  не страна-
победитель, что она не способ-
на ковать выдающиеся победы 
и достижения.

Мы видим в наших СМИ много 
таких людей, которые непрерывно 
объясняют, что русские – это на-
род-быдло, жалкие подражатели, 
в отличие от… – и дальше идет пе-
речень разных оригиналов. И для 
них принципиально важно убрать 
всякую память об отечественных 
достижениях. Именно эти люди та-
раторят: о каком вы говорите пер-
вом полете человека в космос? Это 
ракета Вернера фон Брауна, Гага-
рин был куклой, полета по прави-
лам не было, потому что в самый 
последний момент Гагарин ката-
пультировался и спустился на па-
рашюте – и так далее…

Есть и другая линия: дескать, 
своими достижениями СССР обя-
зан тем инженерам, которые были 
подготовлены еще в Российской 
империи. А как только эти люди 
умерли естественным путем, все 
сразу стало рассыпаться. Вот для 
этих людей принципиально важно 
разрушить Мавзолей. Причем сам 
Ленин тут особой роли не играет – 

речь идет именно о Мавзолее, 
гранитном символе наших побед.

Есть еще одна очень важная 
вещь. Дело в том, что пришед-
шая к власти в нашей стране в 
начале 90-х группа, которая 
еще в 80-е годы пыталась раз-
рушить СССР (и ей это уда-
лось) теперь пытается предать 
если не анафеме, то забвению 
все достижения Советской вла-
сти. Это группа, которая привати-
зировала практически всю страну.

И те, кто фактически украл у на-
рода всю его собственность, се-
годня пытаются приватизировать 
государственные функции, ликви-
дировать все то, что было создано 
в СССР: здравоохранение, обра-
зование и так далее. Они пытают-
ся приватизировать даже детей, 
вводя ювенальную юстицию!

Вот для этих людей сама мысль, 
что существовало государство, 
главной задачей которого было 
улучшение жизни населения, – это 
как нож в сердце. Их главная за-
дача объяснить, что такого быть 
не может, потому что не может 
быть никогда!

Обратите внимание, что именно 
эти люди непрерывно объясняют, 
что в СССР была тотальная кор-
рупция. Что, соответственно, все 
было под контролем НКВД, что за 
анекдот сажали – и прочие разные 
глупости. Задача – вычеркнуть из 
памяти народа воспоминания о 
советском периоде.

А ведь это было удивительное 
время! Дело в том, что у людей 
тогда была уверенность в своем 
будущем, в своих силах. И была 
направленность государства на 

реализацию общечеловеческих и 
общегражданских задач. То есть 
тех вещей, которых нет сегодня 
вообще.

В понимании современной 
элиты представление о том, 
что надо что-то делать для 
людей или для общества, от-
сутствует полностью. Более 
того, те, кто пытается на эту тему 
хотя бы говорить (я уж не говорю 
– делать) – воспринимаются как 
враги российской власти. Они 
нарушают некое системное табу: 
вот этого нет и быть не может.

Каждый сам за себя, каждый 
дерется за свои личные интере-
сы. Тот, кто пролез вверх – стал 
человеком. Значит, он молодец. 
Почему он должен думать о ком-
то другом? Да, конечно, есть 
какие-то идиотские законы, ко-
торые запрещают напрямую во-
ровать, но в них всегда можно 
найти лазейку.

Вот это – сочетание всех этих 
факторов – для довольно большой 
группы людей в стране (где-то 10-
12% населения) делает Ленина 
абсолютно неприемлемой фигу-
рой. И по этой причине эти люди 
пытаются любой ценой разрушить 
Мавзолей и забыть все советские 
установки как страшный сон.

Не получится разрушить Мавзо-
лей – по крайней мере, вынести 
из него тело того, кто стал симво-
лом социальной справедливости. 
Не получается вынести тело – за-
драпировать Мавзолей во время 
праздников, чтобы люди не вспо-
минали, что именно к его подно-
жию бросали знамена побежден-
ного врага в июне 1945 года.

Потому что как только вспоми-
нается Мавзолей, как только вспо-
минается Ленин, сразу же вспо-
минается и СССР, вся его история 
– и все, что было при нем достиг-
нуто и потом разрушено!

Михаил хАзИН.
publizist.ru

ленин давно похоронен в мавзолее. 
Чёрта ль тогда копают под него?
каждый апрель, накануне и после дня рождения Ленина 
(22 апреля) у нас поднимается волна про его незахоро-
ненное тело – дескать, как-то это не по-христиански, не 
по-человечески...
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Мы, дорогие читатели, расстались ровно 
два месяца назад, когда я рассказывал об 
итогах нашей встречи (депутат А. Кравец, 
председатель совета одного из домов 
З. Мишина и я) с заместителем министра ЖКХ 
России А.В. Чибисом и его сотрудниками.

Что изменилось за это время? Что нас 
ждет дальше? 

Так как материал не политический (все 
знают, что я всегда против политизации во-
просов ЖКХ, и очень признателен, что ом-
ские депутаты и от КПРФ, и от ЕР понимают 
свою ответственность и за все годы никогда 
ни в Законодательном собрании, ни в горсо-
вете их не политизировали), то мы не обсуж-
даем, что нас ждет в широком смысле – моя 
позиция известна: пока будут эта антинарод-
ная власть и тот, который не Димон, – ничего 
хорошего не ждет. Давайте обсудим конкрет-
ные проблемы ЖКХ, включая ОДН.

1. как платить –  
по счётчику  

или по нормативу?
Однозначно – по общедомовому счетчи-

ку. Да, формально, никто не отменял пока 
часть 10 статьи 12 закона 176-Фз, где 
указано: «Для первоначального включения 
расходов, указанных в части 9 настоя-
щей статьи (это и есть ОДН – примечание 
автора), в плату за содержание жилого по-
мещения не требуется решение общего со-
брания собственников». (Кто помнит наши 
февральские материалы – мы тогда писали, 
что данная норма прямо противоречит части 7 
статьи 156 ЖК РФ). Но, как всегда повторяю в 
таких случаях, – в городе 86 управляющих ор-
ганизаций, и если Ук не идет навстречу – 
просто соберите подписи и уйдите в дру-
гую Ук, где вас больше уважают.

Честно, я искренне думал, что все круп-
ные городские УК после нашей поездки в 
Минстрой РФ давно начисляют ОДН по по-
казаниям прибора учета, и оказался не-
прав. За последнее время мне довелось 
встречаться с общественным активом пред-
приятий «Сибирский коммунальник», «Жи-
лищник 9» и «Жилищное хозяйство». Это 
крупные предприятия, в каждом более 100 
домов на обслуживании.

Только «жилищное хозяйство» (ген-
директор С.П. Бобинов) без всяких про-
токолов начисляет плату по прибору 
учета. Причем в остальных предприяти-
ях никто не отказывается так же начис-
лять по прибору учета, но ни один дом 
не представил протокол (о нем писали, 
повторяться не буду). Удивляюсь жильцам: 
все возмущаются, а подписи собрать, как по-
ложено по Жилищному кодексу, – лень, вре-
мени нет. Ведь мы раздали эти документы в 
райкомы КПРФ еще в феврале. Есть же ини-
циативные люди – вот, например, О.М. Куз-
нецова из дома по ул. 50 лет ВЛКСМ (хотя 
она и не старшая по дому – напоминаю, со-
брание вправе организовать любой соб-
ственник квартиры) – пошла в Октябрьский 
райком КПРФ, взяла бланки и единственная в 
своей УК представила протокол для перехода 
на расчет по прибору учета. А чего тогда 
власти ругать, если сами не можем прото-
кол оформить с подписями? 

Кто внимательно прочел, скажет: А раз 
можно без протокола начислять по счет-
чику – почему другие УК, кроме ООО 
«Жилищное хозяйство», этого не дела-
ют. Отвечаю. В Законе указано, что УК 
не вправе выставлять ОДН больше, чем 
по нормативу. То есть, если в каком-то 
месяце по дому показания прибора 

учета будут больше, чем норматив, и 
УК это выставит без протокола – кто-то 
напишет в ГЖИ или Роспотребнадзор, и 
компанию оштрафуют на 100 тыс. ру-
блей (деньги возьмут со счета дома). 
Потому протокол нужен обязательно, о 
чем я пояснил руководству и председа-
телям советов домов этой компании. 

Скоро данный вопрос будет урегулирован 
и на федеральном уровне. Как и обещал зам-
министра А.В. Чибис, в Государственную 
думу РФ внесен проект изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ, изменяющий как раз норму 
пункта 9.2. статьи 157, которая вызвала 
острую критику: там предусматривалось, что 
после 1 июня платить жестко по нормативам. 
Теперь в этот пункт будет внесено дополне-
ние – о праве собственников самим, решени-
ем собрания, выбирать – платить по норма-
тиву или по счетчику. Документ принят почти 
единогласно в первом чтении, и по практике 

Думы можно ожидать, что где-то в 20-х чис-
лах мая его примут в целом (кому подробнее 
– найдите проект №113667-7). 

Поскольку всем понятно, что с этим Зако-
ном №176 депутаты сели в лужу, сам пред-
седатель Думы В.Володин, достаточно ред-
кий случай, при принятии решения в пер-
вом чтении эту ошибку признал и сказал, 
что надеется, что больше депутаты не будут 
ничего принимать так второпях (года не 
прошло – приходится корректировать).

Еще моя любимая тема – депутаты-
«ориентировщики». Когда те поняли, что 
можно подписать проект изменения тут же 
– ругать не будут, от кормушки не оторвут – 
так подписалась под этим законом треть 
Думы. Вот в этом отношении уважаю А.В. 
Кравца – он вполне мог подписаться – мы 
же вместе пробивали это решение, вместе 
к А.В. Чибису ходили, но не стал делать это-
го, а вот другой омский депутат, к которому 
два месяца люди стучались, а он говорил, что 
есть федеральный закон и ничего не могу 
сделать, теперь быстро сориентировался и 
тоже подписался под проектом. И как только 
закон примут, он по своему обыкновению бу-
дет по телевизору вещать, как он много сде-
лал для омичей – вот, мол, внес данный за-
кон, хотя его вносили совсем другие депута-
ты… Но многие ли из нас читают сайт Госу-
дарственной думы? Так что, уважаемые 
читатели, скоро сможете посмеяться – когда 
по телевизору вам будут вешать лапшу, но вы 
то будете твердо знать, что это – лапша и 
стряхивать ее с ушей. 

Итого в сухом остатке: ищем бланк 
протокола, оформляем и жестко ста-
вим вопрос в Ук – считать по прибору 
учета (при его наличии).

2. как учитывать пока-
зания прибора учёта?
Напомним, что в принципе есть два воз-

можных варианта – считать по факту пока-
заний каждого месяца и брать среднегодо-
вую прошлого года или за иной период.

Конечно, заманчиво и наиболее справед-
ливо считать так, как было до 1 января 2017 
года – по факту каждого месяца, но это воз-
можно только при агентском договоре (ког-
да расчет, как и раньше, будет делать по-
ставщик ресурса и не нужно платить 66 ко-
пеек), но пока это поручение губернатора 
В.И. Назарова не выполнено конкретными 
чиновниками (позже мы об этом напишем 
подробнее). Тогда остается единственный 
вариант – брать среднее арифметическое 
за год или иной период, а по итогам года – 
вносить изменение на будущий год – брать 
среднюю цифру последнего года. 

И вот тут должен покаяться: ошибся я в 
прошлой публикации. Дело ведь новое. В 
нашем типовом протоколе и в газетном ма-
териале мы исходили из среднегодовой 
цифры 2016 года. А председатель СРО 

управляющих организаций Ю.Н. Федотов 
активно настаивал на средней за три пер-
вых месяца 2017 года, и я никак не понимал 
– чего он так спорит. В компаниях, где я со-
учредитель, мы взяли как по протоколу – 
среднюю прошлого года, и сами себя нака-
зали – не на много, но наказали. 

И вот почему. Новогодний «подарок» от 
г-на Д. Медведева (постановление № 1498) 
наряду со многими другими несуразностя-
ми и просто глупостями (типа обязательно-
го предоставления для проверки дачных 
счетчиков зимой) содержит следующую 
вещь, которая лично мне до сих пор непонят-
на – ну, нельзя же грабить людей просто так 
средь бела дня, даже не придумав объясне-
ния. Напомню, до 1 января была хотя бы 
какая-то логика. Вот у меня лично нет ни од-
ного счетчика (поскольку всегда считал это 
аферой производителей счетчиков). Извест-
но, что таких, как я, наказывают повышаю-
щим коэффициентом, – так эти показания с 
учетом повышающего коэффициента всегда 
вычитались из показаний общедомового 
счетчика, чтобы уменьшить ОДН на дом (хотя 
бы справедливость в отношении тех жильцов, 
кто поставил счетчик). Но с 1 января повыша-
ющие коэффициенты сохранились, но вот от 
ОДН они теперь не отнимаются – тупо идут в 
доход поставщиков ресурсов. 

Как там у А.Крылова – «Ты виноват уж 
тем, что хочется мне кушать». Буржуи – они 
и в Африке буржуи: принимают законы в 
свою пользу, даже не затруднившись объ-
яснением. 

Так что, если попросту, ваш среднего-
довой прошлого года будет несколько 
меньше среднемесячного за 2017 год 
(так как оттуда отнимали повышающий 

коэффициент, а теперь не отнимают). 
Это заставит Ук брать деньги с текуще-
го ремонта дома, если не хватит по 
протоколу. Потому тем, кто еще не 
оформил протокол, советую указать в 
протоколе среднюю за первые 3-4 ме-
сяца 2017 года (а не за 2016 год): ведь 
при меньших количествах потраченных ре-
сурсов на ОДН – по итогам года все равно 
разницу вернут. А вот при больших – спи-
шут с дома с текущего ремонта на радость 
неплательщикам. 

3. будет ли перерасчет  
за первые месяцы 

года?
Напоминаем, что по тексту протокола у 

нас указано, что действие настоящего ре-
шения распространяется на период с 1 ян-
варя 2017 года, иными словами – пожалуй-
ста, сделайте перерасчет. 

Мы у себя перерасчет с 1 января делаем, 
но никому наше решение навязывать не 
буду. Дело в том, что если по дому в целом 
факт оплаты ОДН не покрывает затраты 
компании по счетам ресурсных организа-
ций, то сколько бы мы ни возмущались,что 
за счет честных плательщиков покрывается 
недоплата, – что в этом случае еще делать 
руководителю УК, кроме как раскладывать 
эту разницу на жильцов – банкротиться? 
Тогда дома останутся без управления. Это 
очень сложный вопрос. Не буду тут судьей. 

Но читатели должны понимать: жиль-
цы сдают в Ук протокол, но требовать 
перерасчета платы за ОДН за период с 
января до сдачи протокола они не впра-
ве – можно только просить (формули-
ровка Закона № 176 приведена в начале пу-
бликации). Потому несколько человек, кто 
приходил на прием с апломбом типа «пере-
расчет, а иначе посадим в тюрьму директо-
ра УК» не нашли у меня понимания. 

В Госдуме при подготовке указанного 
выше проекта закона ко второму чтению 
депутаты внесли ряд поправок, одна из ко-
торых как раз говорит об обязательности 
такого перерасчета. Только очень мало 
верю, что она будет принята – это наруша-
ет всю концепцию федерального закона.

4. какими будут новые 
нормативы на ОДН?

Этот вопрос задают всюду – начиная от 
базара, когда хожу за молоком и сметаной. 
Напоминаю, что, согласно постановлению 
№1498, каждый субъект Федерации должен 
до 1 июня 2017 года рассчитать новые нор-
мативы на ОДН (подробнее – ищите под-
шивку «Красного Пути»).

Сейчас эта работа фактически закончена. 
В рабочую группу при областной РЭК вхо-
дил самый широкий круг лиц, включая мно-
гочисленных представителей общественно-
сти. В частности, приняли предложение 
председателя общественного совета при 
ГЖИ О. А. Рассомахиной рассчитать от-
дельный норматив для домов, где применя-
ются энергосберегающие технологии (он 
меньше, чем для остальных домов). 

Не могу не сделать тут одно отступле-
ние от главной темы. Написав письмо в 
правительство, получил право участво-
вать в рабочей группе и так называемый 
«Оплот» (кто не знает – это те же работни-
ки «Омских кабельных сетей»). Ну, ладно, 
они пытаются присвоить себе принятое 
предложение О.А. Рассомахиной по нор-
мативу для домов с энергосбережением 
(это понятно, как и понятно – зачем они 
вообще туда записались – аж семь канди-
датов выдвинули на выборы в горсовет). Но 
главное для любого бизнеса – приумножить 
капиталы. Участие представителя «Оплота» 
в рабочей группе свелось к одному – он на-
стоял на том, чтобы в норматив не был 
включен расход электроэнергии на кабель-
ные сети, то есть, попросту, чтобы можно 
было брать электроэнергию у жильцов и 
дальше. Кто забыл – прокуратура Омской 
области по обращению Общества потреби-
телей уже поймала этих граждан на воров-
стве электроэнергии, о чем 26 ноября 
2013 года прокурор города направил со-
ответствующее представление.

Под занавес, чтобы не томить читателей: 
норматив ОДН по холодной и горячей 
воде остался прежним, а норматив по 
электроэнергии сократился на треть. 
Подробнее – в следующем номере.

ОДН:  
надеемся на перемены –  
ОтстуПать НекуДа
за последнее время редакция получила много писем и звонков с 
просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с ОДН в жкх 
в целом. Это и делает наш традиционный экономический обозрева-
тель Александр ЛИхАЧЕВ.
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19 мая
Украинский войсковой съезд 

потребовал от Петрограда не-
медленного признания автоно-
мии Украины. Отказ властей 
сделать это мог вызвать недо-
вольство 900 тысяч хорошо воо-
руженных и организованных че-
ловек.

Но Временное правительство 
будто не видело исходящей с юга 
угрозы. Оно издало декларацию, 
в которой продолжало изъяс-
няться общими фразами о том, 
что борется за проведение в 
жизнь идей свободы, равенства и 
братства.

В той же декларации времен-
щики высказались против заклю-
чения с Германией сепаратного 
мира. По их мнению, армию сто-
ило в кратчайшие сроки демо-
кратизировать и укрепить ее бое-
способность. Наконец, прави-
тельство пообещало, что сумеет 
восстановить экономику и в крат-
чайшие сроки созвать Учреди-
тельное собрание.

Ответ большевиков не заста-
вил себя ждать: в тот же день в 
«Правде» была опубликована 
статья В.И. Ленина «Классовое 
сотрудничество с капиталом или 
классовая борьба против капита-
ла?». Глава РСДРП(б) указал, что 
преодолеть кризис Временное 
правительство не сможет, не от-
казавшись от капитала. И «народ 
скоро убедится в несостоятель-
ности … сотрудничества» с бур-
жуазией.

20 мая
Газеты за 20 мая сообщали об 

обещаниях недавно избранных 
министров Временного прави-
тельства: сделать все возможное 
для сохранения свободы стачек 
и забастовок, ввести государ-
ственную охрану женского и 
детского труда, созвать Учреди-
тельное собрание, исполнить со-
юзнический долг перед Антан-
той и продолжить Первую миро-
вую войну…

Соответствовала же мнению 
народа о войне только позиция 
большевиков. В опубликованном 
«Правдой» проекте наказа при 
выборе делегатов в Совет гово-
рилось, что мир можно заклю-
чить только путем свержения 
буржуазии. В том же документе 
большевики призывали крестьян 
силой взять землю, требовали 
заменить полицию и регулярную 
армию народным ополчением и 
передать всю власть Советам.

21 мая
Угроза России на юго-западе 

становилась все более очевид-
ной. Недовольный игнорирова-
нием своих требований, Украин-
ский войсковой съезд начал го-
товить армию для того, чтобы 
взять независимость силой.

Волновались не только нацио-
нальные окраины, но и столич-
ные регионы. В Петрограде и 
Москве рабочие высказали свой 
протест недавнему вхождению 
представителей Советов в со-
став Временного правительства 

и образованию коалиционного 
правительства.

Обсуждался вопрос об отноше-
нии к альянсу временщиков и Петро-
совета и на проходившем в Пе-
трограде Всероссийском кре-
стьянском съезде. Представите-
ли эсеров призвали земледель-
цев поддержать создание этого 
союза, большевики же выступили 
против. 

Чтобы помочь крестьянам ра-
зобраться в сути этого вопроса, 
глава РСДРП(б) Владимир Ленин 
отправил съезду письмо. В нем 
он разъяснил, что и большевики, 
и эсеры сходятся в одном: земля 
должна быть передана крестья-
нам, однако так называемые со-
циалисты-революционеры при-
зывают ждать для этого решения 
Учредительного собрания, марк-
систы же готовы предоставить 
наделы в ближайшее время, если 
власть возьмут Советы.

22 мая
В этот день стартовал 8-й 

съезд праволиберальной кадет-
ской партии. Кадеты поддержали 
курс Временного правительства 
на продолжение Первой мировой 
войны, провозгласили неприкос-
новенным право частной соб-
ственности на землю, принадле-
жавшую преимущественно поме-
щикам, предложили лишить по-
литических прав национальные 
меньшинства и обеспечить ими 
только русских. Особое одобре-
ние кадетов вызвало решение о 
вхождении представителей Петро-
совета в состав Временного пра-
вительства.

Это решение поддержало боль-
шинство делегатов Всероссий-
ского крестьянского съезда, про-
должавшегося шестой день.

23 мая
Идея созвать Международную 

социалистическую конферен-
цию появилась у Петросовета 
еще 8 мая. В конце месяца 
съезд левых всего мира открыл-
ся в швейцарском Циммерваль-
де. 23 числа большевики напра-
вили на эту конференцию своих 
делегатов. При этом они получили 
условие: столкнувшись с социал-
шовинизмом и милитаристскими 
настроениями, немедленно поки-
нуть съезд. Вероятность того, что 
это произойдет, была очень высо-
ка, так как во всех странах, в том 
числе и в России, люди, имено-
вавшие себя социалистами, зача-
стую поддерживали продолжение 
Первой мировой войны.

Тем временем в самой России 
накалялся рабочий вопрос. Про-
мышленники стали жаловаться 
Временному правительству, что 
повышение зарплат пролетариям 
ведет к разорению предприятий. 
Однако эти жалобы были резко 
пресечены: помня о том, чем мо-
жет закончиться рабочий бунт, 
министр труда Матвей Скобелев 
посоветовал предпринимателям 
поступиться классовыми интере-
сами в интересах государства.

До Великой Октябрьской соци-
алистической революции остава-
лось 168 дней.

От Февраля к Октябрю:  
НеДеля за НеДелей 

Очевидно, реакция Госдумы на 
отчет Медведева оказалась не 
столь доброжелательна, и премьер 
решил исправиться? Экономист, 
руководитель Института проблем 
глобализации Михаил Делягин 
уверен, что есть несколько «но». 
Он поделился своим экспертным 
мнением на этот счет:

– Поручения говорят о том, что 
впереди у нас президентские вы-
боры. Это стало доходить даже до 
господина Медведева, и он начал 
неохотно, но тем не менее шеве-
литься в направлении тех дей-
ствий, которые давно назрели и 
которые им последовательно от-
вергались.

Все должны иметь реальный 
прожиточный минимум – деньги 
на это в бюджете есть, как бы 
Медведев ни старался.

Если говорить конкретнее, что 
можно сказать о стимулировании 
рождаемости – медведевский 
материнский капитал стал в 
итоге издевательством над 
людьми. Собственно, он и начи-
нался с издевательства, когда офи-
циально члены правительства объ-
ясняли, почему капитал можно тра-
тить только через три года, а не 
сразу – в наиболее тяжелые годы 
как нормальные пособия для детей.

Господа либералы объясняли, 
что «российские матери все про-
пьют». Это цитата близкая к тек-
сту, но смысл именно такой. За 
эти чудовищные оскорбления ни 
один из членов правительства не 

был наказан, но тем не менее, ве-
роятно, даже до Медведева до-
шло, что что-то здесь не работает, 
что-то здесь неправильно.

Что касается индексации пен-
сий – господин Медведев нару-
шил российское законодатель-
ство, и любой другой человек в 
России, который так же нарушил 
бы закон, в лучшем случае был бы 
уволен с «волчьим билетом», а, 
может быть, и сел бы в тюрьму. Но 
поскольку это Дмитрий Медведев 
– ему все сошло с рук.

И в прошлом году у нас не 
было полномасштабной индекса-
ции пенсий вопреки действующим 
законам, но, безусловно, работа-
ющие пенсионеры работают не от 
хорошей жизни – они работают 
потому, что пенсии чудовищно 
низкие, и на одну только пенсию 
прожить нельзя. Поэтому идея о 
том, что нужно хоть какие-то обя-
зательства выполнять и перед ра-
ботающими пенсионерами, тоже 
это идея правильная.

Но я думаю, что, как и все 
остальные идеи правительства 
Медведева, просто в силу харак-
тера этого правительства, это вы-
льется в очередное издеватель-
ство над людьми, в очередной 
пиар, и реальных результатов это 
иметь, скорее всего, не будет.

Даже если посмотреть на эти 
меры со стороны, то можно уви-
деть, что прожиточный минимум 
бессовестно занижен, и про-
жить сегодня на него нельзя, поэ-

тому, даже если премьер его и га-
рантирует гражданам Российской 
Федерации, это не будет означать 
ничего.

Это подтверждает то, что даже 
хорошие намерения таких людей, 
как Медведев, оборачиваются про-
тивоположностью. Ведь в феде-
ральном бюджете без движения ле-
жит почти 6,5 трлн руб. по состоя-
нию на 1 апреля. И что, эти деньги 
куда-то тратятся? Правительство 
захлебывается от денег, но де-
лает все, чтобы эти деньги не 
пошли на нужды России, чтобы 
деньги российских налогоплатель-
щиков служили не им, а их врагам и 
стратегическим конкурентам.

И после этого мне неинтересно, 
что они будут лгать весь этот год 
перед выборами в свое оправда-
ние, и я думаю, что уже никому не 
интересно. На самом деле про-
стого исполнения майских указов 
президента было бы вполне до-
статочно, но мы видим, что эти 
указы последовательно технично 
саботируются Правительством, 
которое возглавляет Медведев, и 
это им сходит с рук.

Когда граждан обманывают на 
уровне нарушения законодатель-
ных актов – а каждое постановле-
ние правительства входит в кате-
горию законодательных актов – то 
не имеет смысла, что они будут 
говорить еще. Это лжецы, произ-
водящие впечатление последних 
жуликов.

newsland.com

Решение на этот счет уже при-
няли депутаты Омского городского 
Совета - члены комитета по финан-
сово-бюджетным вопросам. Те-
перь этот документ будет вынесен 
на пленарное заседание. Все де-
путаты, что интересно, высказа-
лись «за».  Что предшествовало 
такому единодушию?

Депутаты из фракции КПРФ в 
свое время добились снижения 
ставки с 1% до 0,3%. На этом 
уровне она продержалась десять 
лет. В прошлом году по ходатай-
ству администрации города еди-
нороссы утвердили новый налог в 
размере 1,3%. В результате земля 

под городскими гаражами подо-
рожала в пять раз?! Собственники 
автомобильных боксов, получив 
платежные уведомления, в кото-
рых сумма налога выросла от 300 
до 500 рублей с гаража, забили во 
все колокола - налог слишком вы-
сокий!

Во многих гаражных кооперати-
вах прошли собрания, на которых 
люди высказывали вполне спра-
ведливые возмущения. В Омске 
52 тысячи владельцев гаражей. 
Большинство из них – пожилые 
люди, которые еще с советских 
времен привыкли ставить машину 
в гараж и хранить в погребах лет-

Поручения медведева 
обернутся издевательствами 
и закончатся оправданиями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал очередные поручения министерствам. 
Все-таки решили поднять МРОТ до прожиточного минимума, хотя совсем недавно 
этот самый прожиточный минимум снижали. кроме того, поднят вопрос возврата к 
индексации пенсий работающим пенсионерам, наконец, дано поручение усовершен-
ствовать демографическую политику и дополнительно стимулировать рождаемость.

с прицелом на выборы
Налог на землю под гаражами 

будет снижен?

ние заготовки. Многие из них дач-
ники, им машина нужна, в первую 
очередь, для поездок на свои ого-
роды. По этой причине большин-
ство пенсионеров ездят на своих 
авто только летом, налог же пла-
тят за целый год.

Возмутителен был налоговый 
скачок еще и потому, что адми-
нистрация города ни копейки не 
вкладывает в землю, за которую 
берет налоги: не асфальтирует 
дороги и проезды, не строит лив-
невок, не устанавливает освеще-
ние. Все, что есть в кооперати-
вах, сделано на деньги коопера-
торов. И с них же дерут «три 
шкуры». Летом 2016 года вла-
дельцы гаражей в массовом по-
рядке обратились за помощью к 
депутатам-коммунистам, те, в 
свою очередь, вновь подняли во-
прос о пересмотре величины на-
лога в горсовете. Однако менять 
что-либо единороссы не захоте-
ли, предложение фракции КПРФ 
отклонили. Мотивация простая: 
бюджет города надо как-то по-
полнять. Кроме как с народа, 
деньги брать неоткуда. И вот 
поди ж ты! Года не прошло, как 
«ЕР», притом что бюджет Омска 
богаче не стал, заговорила о 
снижении налога на землю под 
гаражами! Если кто-нибудь дума-
ет, что у избранников от партии 
власти взыграла совесть, таки 
может успокоиться - просто вы-
боры в горсовет на носу, избира-
теля надо задобрить. А после вы-
боров земельный налог ведь 
можно снова поднять.

Юлия БОГДАНОВА.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 22 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». . (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
00.15 «Специальный корреспондент». 
(16+)

нтв
04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Шеф». Т/с. (16+)

рен-тв
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)
11.00 «Императоры с соседней звез-
ды». Документальный проект. (16+)

ПрогрАммАТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Подарок». х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 «Годзилла». х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «капкан для киллера». х/ф. 
(16+)

стс
06.00 М/ф. (0+)
08.05 М/с. (6+)
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Головоломка». М/ф. (6+)
11.30 «Перси Джексон и море 
чудовищ». х/ф. (6+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Призрак». х/ф. (6+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+)

твЦ-антенна
07.00, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
07.05 «Настроение».
09.00 «Сверстницы». х/ф. (12+)
10.40 «Дети понедельника». х/ф. 
(16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» . (16+)
14.55, 18.35, 19.40 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.00 «Естественный отбор».
16.55 «Городское собрание». (12+)
17.45 «Попкорн».
17.55 «Невидимый фронт». (12+)
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Иран. Своя игра». (16+)
00.05 «Без обмана». «Пельмень и бра-
тья». (16+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «История военного альпинизма». 
Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 11.20, 12.15, 13.05 «Рожденная 
революцией». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.35 «Теория заговора». «Климатиче-
ские войны». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» . Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Генерал». х/ф. (12+)
01.50 «Старший сын». х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Жених». Т/с. (16+)
21.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)

с 22 по 28 мая
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00, 00.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
01.00 «Ночной рейс». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 12.05, 18.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Династия». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Живая история». (16+)
10.05, 17.20 «Все золото мира». Т/с. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Печорин». х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Реальный мир. Гаджеты». Д/ф. 
(16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Мой маленький ангел». 
х/ф. (12+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». 
Д/ф.
14.20 «Линия жизни».
15.15 «Сияющий камень». Д/ф.
16.10 «Семейный заговор». х/ф.
18.05 «Васко да Гама». Д/ф.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Звезды фортепианного искус-
ства».
19.45 «Шаг в сторону от общего пото-
ка».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». х/ф.
00.30 «Худсовет».
00.35 «Эффект плацебо». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.35, 18.35, 
21.10, 23.10 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 15.40, 18.40, 21.15, 02.05 «Все 
на Матч!».
12.00 Дзюдо. (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Германии.
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
19.10 Смешанные единоборства. (16+)
21.45 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
22.15 «Итоги чемпионата мира по хок-
кею».
23.15 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
23.45 «Передача без адреса». (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 «Сей-
час».
06.10 «Найти и обезвредить». 
х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 «Отдел С.С.С.Р». Т/с. (16+)
18.30, 04.25 «Детективы. Экспедиция». 
Т/с. (16+)
19.00, 04.55 «Детективы. Любовь и зо-
лото». Т/с. (16+)
19.25, 05.25 «Детективы. Смерть на 
блюде». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с.(16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
19.00 «Люди воды». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с.(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Подкидыш». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Поздняя встреча». х/ф.
11.20 Парламентские выборы.
11.30 «Василий и Васили-
са». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Поезд идет на вос-
ток». х/ф. 
16.20, 17.30, 23.10 Специальный 
репортаж.
17.00 Д./ф.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Человек на своем ме-
сте». х/ф. 
0.30 «Станция Дальняя». х/ф. 
4.00 «Старый наездник». х/ф.

Двор дома №11 по улице Рево-
люционной в Старом Кировске 
может поспорить за право счи-
таться самым ухоженным в горо-
де. Почему? Да потому, прежде 
всего, что здесь живет депутат 
Омского горсовета (фракция 
КПРФ) Иван Викторович Федин. 
Впрочем, активистом он был за-
долго до того, как стал депута-
том. Несколько лет назад именно 
по его инициативе появились во 
дворе и цветочные клумбы, и пе-
сочница, и детская площадка. 
Строил все это Иван Викторович 
тоже по большей части своими 
руками. И уже вокруг него объе-
динились другие активисты: 
старшая по дому Людмила Ген-
надьевна Окрокова и жительница 
дома Надежда Сергеевна Муза-
фарова. Впрочем, теперь помо-
гают многие – ведь результаты 
видны всем.

Нынешней весной Иван Викто-
рович сделал соседям очередной 
подарок. На рынках для дачников 
достаточно дешево продают цве-
точную рассаду, он накупил цветов 
и вместе с соседками посадил их. 
Красота! Тюльпаны, лилии, бар-
хатцы, душистый табак… Весь 
двор превратился в ухоженную 
клумбу.

Интересно, что мешает жителям 
других домов так же дружно за-
няться дворами? Наверное, весь-
ма распространенное мнение о 
том, что общественные простран-
ства нам должен благоустраивать 
кто-то посторонний… какое-то на-
чальство.

– Ждать что-то от власти давно 
уже бесполезно, – говорит Иван 
Федин. – Пока сам не возьмешься 
за дело, никто ничего не сделает.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

На территории са-
мого северного райо-
на области регио-
нальный минпром и 
Усть-Ишимское ДРСУ 
открыли пассажир-
ский маршрут «Боль-
шая Тебендя–Кайсы». 
Обеспечивать пере-
возку пассажиров в 
период навигации бу-
дут два самоходных 
водометных катера.

Как сообщили в 
минпроме, самоходный пассажирский водометный катер КС отвечает 
всем требованиям безопасности, технически исправен, что подтвержда-
ет допуск Российского речного регистра. Катер оборудован спасатель-
ными жилетами для взрослых и детей, радионавигационным оборудова-
нием, а также обладает улучшенными техническими характеристиками. 
Его скорость – не менее 28 км/ч, количество пассажиров, которое может 
перевозить за рейс, более 30.

«У этого типа катеров низкая осадка на воду (менее 40 см), что позво-
ляет развивать высокую скорость хода и осуществлять причал к берегу 
даже там, где нет оборудованных причальных сооружений», – отметил 
руководитель департамента транспорта минпрома Омской области 
Алексей Лазуткин.

Планируется, что катер будет осуществлять перевозку пассажиров до 
завершения навигации – ориентировочно до конца октября.

Владимир кУРБАТОВ.

Иван Викторович Федин 
и Людмила Геннадьевна Окорокова украшают двор.

а у нас во дворе…
Благоустройство придомовых территорий начинается 
не с мэрии. ждать помощи от властей чаще всего бес-
смысленно. Есть в доме энтузиасты – будет и порядок, 
и чистота, и красота. Нет… ну так, значит, такие люди 
живут, которым и не нужно.

городская среда

Навигация

Пустили катера
В Усть-Ишимском районе открыто транспортное сооб-
щение по реке Иртыш.
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Среда, 24 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Петр Лещенко. «Все, что было...». Т/с. (12+)

рОссия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». . (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)

Вторник, 23 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.05 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Петр Лещенко. «Все, что было...». Т/с. (12+)

рОссия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. 
(16+)
20.30 «Пропавший без вести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен-тв
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» . (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космонавты с других планет». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Годзилла». х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джек - покоритель великанов». х/ф. 
(12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Дурак». х/ф. (16+)

стс
06.10 М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». М/с. 
(6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Призрак». х/ф. (6+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Скорый «Москва-Россия». х/ф. (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.35 «женщины». х/ф. (12+)
11.35 «Инна Макарова. Предсказание судьбы». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.00 «Естественный отбор».
17.00 «Без обмана». «Пельмень и братья». (16+)
17.55 «Попкорн».
18.00 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15 «Слава». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Синдром шахматиста». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Два года над пропастью». х/ф. (6+) 

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Жених». Т/с. (16+)
21.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 
Т/с. (16+)
00.30 «Повезет в любви». х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». 
(16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «знакомьтесь: Джо Блэк». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Живая история». (16+)
10.05, 17.20 «Все золото мира». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Братья Лю». М/ф. (0+)
12.30, 03.45 «Американский дедушка». х/ф. 
(12+)

15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Династия». Д/ф. (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
21.30 «я и я играем свадьбу». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Фантомы и призраки Юрия Тынянова». 
Д/ф.
14.40 «Пятое измерение».
15.05 «Эффект плацебо». Д/ф.
16.10, 23.00 «Михайло Ломоносов». «Врата 
учености». х/ф.
17.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». 
Д/ф.
17.35 «Сати. Нескучная классика...».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Звезды фортепианного искусства».
19.45 «Шаг в сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».

матч тв
07.10 «Лица «Спартака». (12+)
07.20 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква).
09.25 «Послесловие». (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 14.05, 17.40 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.10, 17.45, 02.15 «Все на Матч!».
12.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
12.35 «Тотальный разбор». (12+)
14.35 Футбол. 
17.10 «Милан», который говорил по-русски». Д/ф. 
(12+)
18.05 Профессиональный бокс.  (16+)
19.30 «Рокки». х/ф. (16+)
21.45 Профессиональный бокс. (16+)
23.00 «Рокки-2». х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «Тихая застава». х/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.40 «Ледников». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
19.00 «Люди воды». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

звезДа
07.40 «Мины в фарватере». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Тревожный месяц вересень». х/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» . (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Жених». Т/с. (16+)
21.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «Игра в прятки». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Живая история». (16+)
10.05, 17.20 «Все золото мира». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Сказание про Игорев поход». М/ф. (0+)
12.25, 03.45 «Опасные гастроли». х/ф. (12+)
15.10 «Мой герой». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Станция Дальняя». х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Человек на своем месте». х/ф.  
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Старый наездник». х/ф. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 2 с.  
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Наш дом». х/ф.  

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Пропавший без вести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен-тв
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, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «В душном тумане Вселенной». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Джек - покоритель великанов». х/ф. 
(12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «От заката до рассвета». х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «кочегар». х/ф. (18+)

стс
06.00. М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 «Скорый «Москва-Россия». х/ф. (12+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Парень с нашего кладбища». х/ф.  
(12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Безотцовщина». х/ф. (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова». (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.35 «Мой герой». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.00 «Естественный отбор».
17.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Дело Артамоновых». х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Наш дом». х/ф.  
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 2 с.   
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Любимая девушка». х/ф. 
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 3 с.  
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «коллеги». х/ф.

16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Реальный мир». Д/ф. (16+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Семейный лекарь». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Сделка с Адель». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Короткое замыкание».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Виктор Виноградов». Д/ф.
14.40 «Пешком...». Москва православная».
15.05 «Пути чтения». Д/ф.
16.10, 22.55 «Михайло Ломоносов». х/ф.
17.25 «Фидий». Д/ф.
17.35 «Искусственный отбор».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Звезды фортепианного искусства».
19.35, 02.50 «Цвет времени».
19.45 «Шаг в сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 Концерт на Красной площади.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 15.35, 18.05, 23.00 «Все на Матч!».
12.00 «Хоккейный клуб «Спартак». Д/ф. (12+)
12.40 «Передача без адреса». (16+)
13.10 «Год «Спартака». (12+)
14.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира». 
(12+)
14.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
15.55 Смешанные единоборства. (16+)
17.40 Велоспорт. 
18.35 Футбол.
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Д/ф. (12+) 

5 канал
06.10, 03.40 «Аллегро с огнем». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.40 «Ледников». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с.57, 58 с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
19.00 «Люди воды». Д/с. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с.73, 74 с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.9 с. (16+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.50 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Петр Лещенко. «Все, что было...». 
Т/с. (12+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)

рОссия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Две зимы и три лета». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
20.30 «Пропавший без вести. Второе дыха-
ние». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)
01.50 «Живые легенды. Александр Каля-
гин». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!».

рен-тв
05.00, 04.50 «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 про-

грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От заката до рассвета». х/ф. 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.50, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Сквозные ранения». х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Война». х/ф. (16+)

 стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 00.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши 
в ЕГЭ». (16+)
10.15 «Парень с нашего кладбища». 
х/ф.  (12+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Пятница». х/ф. (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги». (16+)
01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
02.00 «золотой ребенок». х/ф. (16+)
03.45 «Где дракон?». М/ф. (6+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «здравствуйте, я ваша тетя!». 
х/ф. (12+)
11.40 «Александр Калягин. Очень искрен-
не». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50 «Город новостей».
16.00 «Естественный отбор».
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина». (16+)
17.50 «Невидимый фронт». (12+)
18.05 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: заморо-
женные активы». (16+)
00.05 «Преступления, которых не было». 
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Мавр сделал свое дело». х/ф. 
(12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 12.15, 13.05 «Охотники за 
бриллиантами». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Где 042?». х/ф. (12+)

00.35 «Дерзость». х/ф. (12+)
02.35 «Дочки-матери». х/ф. (12+)

 ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Жених». Т/с. (16+)
21.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе». Т/с. (16+)
00.30 «Путь к себе». Т/с. (16+)
04.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

 тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «Ганнибал». х/ф. (16+)
01.45, 02.30, 03.15 «Последователи». Т/с. 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Роковая любовь на-
следницы Тамерлана». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Валерий Приемы-
хов. Простая смерть». (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Живая история». (16+)
10.05, 17.20 «Все золото мира». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Цветок папоротника». М/ф. (0+)
12.30, 03.50 «Год теленка». х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Реальный мир. Язык жестов». Д/ф. 
(16+)
19.10 «Нам в этом городе жить». (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Отчаянный побег». х/ф. (16+)
01.00 «Реальный мир. Движение - жизнь». 
Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культу-
ры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
13.55 «Яндекс, Гугл и «Алгоритм Зализня-
ка». Д/ф.
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.05 «Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?». Д/ф.
16.10 «Михайло Ломоносов». «Врата 
учености». х/ф.
17.35 «Абсолютный слух».
18.15, 22.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Звезды фортепианного искусства».
19.45 «Шаг в сторону от общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
23.00 «Энигма. Елена Башкирова».
23.45 «Запечатленное время». «По черной 
тропе». Д/с.
00.30 «Худсовет».

00.35 «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?». Д/ф.
01.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от об-
щего потока».
01.55 «Николай Луганский в Большом зале 
Московской консерватории».
02.55 «Казус Кукоцкого». Т/с.
03.45 «Лао-Цзы». Д/ф.

матч тв
05.30 «Звезды футбола». (12+)
06.00, 09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
06.25 Футбол. Лига чемпионов - 2006 г. 
/07. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия).
09.00 «Милан», который говорил по-
русски». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.25, 14.45, 17.25, 19.55, 
22.50, 00.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 17.30, 03.30 «Все на Матч!».
11.30 Футбол. Лига чемпионов - 2004 г. /05 
год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия).
14.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция.
16.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1». (12+)
17.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» 
(Красноярск) - «Оренбург». Прямая транс-
ляция.
20.00 «Русский Манчестер». Д/ф. (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.
00.55 Профессиональный бокс. Артем Че-
ботарев против Даниэля Ваньони. Иса Ча-
ниев против Федора Папазова. Бой за ти-
тулы IBO и IBF Inter-Continental в легком 
весе. Прямая трансляция из Латвии.
04.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 
«Сейчас».
06.10 «Бумеранг». х/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.05 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы».  Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
01.30, 02.35 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
03.40 «ОСА. Пьющие кровь». Т/с. (16+)
04.30 «ОСА. Сколько стоит женщина». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
19.00 «Люди воды». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/мю (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Танкер «Дербент». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «коллеги». х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Степан Разин». х/ф. 
18.00 «Вкус хлеба». х/ф. 4 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «По главной улице с оркестром». 
х/ф. 12 с. 
0.30 «Суворов». х/ф. 
4.00 «Трактористы». х/ф. 

16+

«ПО ГЛАВНОй УЛИцЕ 
С ОРкЕСТРОМ»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Преподаватель Василий Муравин 
переживает кризис. На работе место 
заведующего кафедрой вместо него 
занимает более прагматичный, но огра-
ниченный  коллега. Жена,  привычно 
упрекает его в нерешительности. 
Тяжелее всего Муравин переживает, 
когда жена демонстрирует неуважение 
к главному его увлечению — игре 
на гитаре. Однажды, не выдержав 
издевательства, он неожиданно уходит  
из семьи и с работы. Он играет для 
публики на речном вокзале.
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Чем ближе 100-летие Октябрьской 
революции, тем больше грязи льется 
на советскую действительность. Что 
только не придумывают переверты-
ши, искажая и очерняя прежние вре-
мена. Но ведь мы хорошо помним, 
как тогда люди работали, учились и 
строили жилье, заводы, фабрики. Мы 
раньше и подумать не могли, что 
придем к такой разрухе.

Уничтожены совхозы и колхозы. 
От ферм остались бетонные 
клюшки, заросшие бурьяном. Это 
скелеты бывших скотных дворов. 
Молодежь уезжает, в поисках ра-
боты мотается по северам, вкалы-
вая вахтовым методом. Из-за это-
го нередко молодые семьи распа-
даются. Кто-то просто спивается.

Партия «Единая Россия» и пля-
шущие под ее дудочку ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и еще де-
сятки мелких действуют в одном 
направлении, добивая здравоох-
ранение, образование, культуру.

В ходе избирательных кампа-
ний изобилует ложь. Все делает-
ся в угоду руководящей партии. 
Люди не идут на избирательные 
участки потому, что уже не верят 
в какие-то перемены. Но на 
предприятиях и учреждениях все 
делается по приказу: если не 
проголосуешь за партию власти, 
завтра будешь уволен. Под этим 
нажимом люди безропотно голо-
суют за тех, кто их обирает и за-
гнал в нищету.

Грех – попытки вычеркнуть Ле-
нина из нашей истории. Он при-
шел к власти, когда страна была в 
агонии, обескровили ее до него. 
Это чудо, что в условиях интер-
венции, анархии в стране Россия 
вернулась в государственное рус-
ло, родилась заново.

Сейчас власть далека от народа. 
Нас и в больницах теперь лечат, 
если есть деньги. Если их нет, мо-
жешь не ходить и не надоедать со 
своими болячками. Зато богатые 
лечатся за границей.

А что сотворили с большеречен-
скими школами! Были БСШ №1 и 
БСШ №2. Дети учились и соревно-
вались между собой, старались 
прославить свою школу, чтобы она 
была лучшей, а теперь вместо 
школ корпус №1 и корпус №2. Как 
в царской гимназии. Учителя жа-
луются, что не найти в нужный мо-
мент директора школы и вопросы 
решаются долго или вообще захо-
дят в тупик.

Чем памятны для меня празд-
нования 1 Мая, Октябрьской ре-
волюции? Всегда к ним готови-
лись заранее. Украшали маши-
ны, шили костюмы, готовили 
флаги, плакаты. На предприяти-
ях подводились итоги социали-
стического соревнования. Вру-
чались подарки, грамоты, объ-
являлись благодарности пе-
редовикам производства. Это 
подстегивало. В колоннах шли с 
флагами и транспарантами. Ве-
селились, пели и плясали под 
баян или гармошку. Это было 
настоящее народное гуляние. 
Вот где проявлялось единство – 
ведь в колоннах демонстрантов 
шли русские, украинцы, татары, 
казахи, немцы, люди других на-
циональностей. Это были дей-
ствительно праздники, показы-
вающие единство партии и на-
рода. Я сросся с этим и иного не 
хочу.

Александр яЧМЕНЕВ.
р.п. Большеречье.

Семь лет мы, жители деревни Северное, что 
расположена в Шербакульском районе, ждали, 
когда и до нашего поселения, насчитывающе-
го чуть меньше ста дворов, дотянут газопро-
вод. И наконец свершилось: в феврале ны-
нешнего года голубое топливо появилось. Ко-
нечно, не во всех домах, а только у тех, кто 
смог сбиться на 60-100 тысяч рублей, чтобы 
отныне баловать себя удобствами, которые 

привносит природный газ в быт крестьянина. 
Эта цена была бы вдвое выше, не попади 

наша деревня в федеральную программу 
«Газификация малых деревень». Миллион на 
газификацию деревни Северное выделен 
был из федерального бюджета. Миллион 
двести тысяч рублей поступило из областной 
казны. Все бы ничего, но почему-то мы за по-
требление газа платим на равных с город-

скими потребителями, а именно – четыре ру-
бля шестьдесят шесть копеек за кубометр. 
Но, насколько я знаю, власть заявляла, что 
цена за потребляемый селянами кубометр 
должна быть ниже. Однако этот «пунктик» по-
ставщики природного газа не берут во вни-
мание, и обращения в Общество защиты 
прав потребителей ясности в проблему не 
внесло. В результате в среднем крестьянину 
в месяц приходится выкладывать приличную 
сумму, зашкаливает которая за несколько 
тысяч рублей. А ведь с 1 июля, как уже пове-
лось, на все и вся опять поднимут тарифы.

шербакульский район.

Каждое поколение должно жить 
лучше, прогрессировать, а у нас 
получается наоборот – нищета, 
деградация. Почему молодежь, 
сломя голову, бежит из Омской 
области? Нет работы. Или никто 
не собирается за работу так пла-
тить, чтобы люди за нее держа-
лись, а не сидели на чемоданах.

У меня давно и прочно склады-
вается впечатление, что намерен-
но не создаются рабочие места. 
Почему? Да чтобы людей прину-
дить трудиться за жалкое посо-
бие, которое никак нельзя назвать 
достойным словом «зарплата». 
Если совсем не платить, то все 
встанет, не только школы и дет-
ские сады, но и другие социаль-
ные сферы замрут. Но коли есть 

потребность государства в нас – 
платите по ст. 2. ТК (о достойной 
оплате), не забывайте об индекса-
ции зарплат и всевозможных вы-
платах при разгуле цен.

Уничтожены колхозы, раздали 
землю, разделили имущество на 
акции, но никто из акционеров 
лучше не зажил. За 25 лет, кроме 
руководства, дивидендов никто 
никогда не видел. Земля для нас 
– абсолютно бездоходное произ-
водство. Справедливой закупоч-
ной политики нет и не будет. 
Землю большинство продали от 
безысходности. Задушили массы 
ипотека, кредиты, налоги. Земля 
в руках частного капитала, до-
сталась ему за бесценок. А для 
народа чиновники все плетут и 

плетут «потребительские корзи-
ны», от содержимого которых 
впору ноги протянуть. Так и хо-
чется закричать во всю глотку: 
«Руки бы оторвать тому, кто пле-
тет «потребительские корзины» 
для народа».

Сергей кУзНЕцОВ,
депутат Совета

Марьяновского района.

Как жить дальше? Как выжить? 
Как и чем помочь внукам получить 
нормальное образование? На эти 
вопросы не могу найти ответа, 
особенно после моей поездки в 
город к детям.

Поехал я в конце марта в Омск 
проведать дочь и сына и забрать 
внуков на весенние каникулы в де-
ревню отдохнуть. Да не пришлось. 
Каникул-то у них и не было. На-
смотрелся на их жизнь и учебу. 
Расстроился страшно. После по-
ездки я ни есть, ни спать не могу. 
Не дает покоя вопрос: зачем мы 
мучаем детей? Зачем дерут за их 
обучение последние деньги? Де-
рут в полном смысле слова. При-
чем поборы растут.

У сына двое ребят. Мой внук 
учится в 9 классе, внучка в 4-м. 
Живет семья сына в центре горо-
да. Учатся дети в гимназии непло-
хо. Но это заслуга снохи. Она пе-
карь. Зарплата 15 тысяч рублей. 
Приходит усталая, ужин пригото-
вит и сразу начинает уроки прове-
рять. Иногда с ними сидит до по-
луночи. Когда спать? И сама, и 
дети не отдыхают по-настоящему. 
А на каникулы столько задали! Я, 
старый человек, просто хочу спро-
сить у учителей: «А что вы делали 
год, если ребенок с родителями 
должен все наверстывать на кани-
кулах?» Сноха не дозволила встре-
титься с преподавателями, гово-
рит, что мое вмешательство толь-
ко навредит ребенку.

Детям раздали на каникулы но-
вые брошюры «Всероссийская 
проверочная работа по Окружаю-
щему миру» и такую же провероч-

ную по математике. Все это ребе-
нок (ученик 4 класса) должен сде-
лать на каникулах. Когда отды-
хать? Сейчас весна. Авитаминоз. 
Дети устали.

Сын работает в «Хлебодаре». 
Зарплата 17–18 тысяч рублей. 

18+15=33. Разделите на четверых. 
Плюс надо за коммуналку отдать. 
Питание в школе обходится в 1400 
рэ. А поборы в фонд школы! Детей 
еще нужно одеть, купить лекар-
ства. 4-й класс выпускной. На него 
нужно пять тысяч рублей, если не 
больше. Альбом – две тысячи ру-
блей, устройство праздника 
столько же. А еще на подарок учи-
телю… Я схватился за голову.

Внук тоже не поехал в деревню. 
Оказывается, у них уже пробные 
экзамены. Сейчас переживают за 
них и дети, и родители. Потом 
еще раз будут переживать. Внучка 

сидела с заданиями много часов, 
еще и мама ей помогала. Задей-
ствован был интернет. По-моему 
мнению, должен все учитель пре-
подавать детям в школе и распре-
делять задания на дом в течение 
года, а не на каникулы.

Не отдыхают дети и летом. 
Только список литературы, кото-
рую нужно прочитать, 4 страницы 
занимал, а еще краткое содержа-
ние каждого произведения запи-
сать в дневник. И по математике 
масса заданий была на лето. Вот и 
сиднем сидит за домашними за-
даниями ребятня.

Убедился, что дети питаются да-
леко не калорийной и здоровой 
пищей! Не хватает у родителей 
зарплаты на нормальные продук-
ты. На двоих зарплата 30 тысяч, а 
не 30-40-60 как выводят у нас 
среднюю на каждого. У кого 80 ты-
сяч, а у другого 8 тысяч рублей. 
Вот средняя и получается 44 тыся-
чи.

Дети простых работяг не отды-
хают! В лучшем случае смотрят 
телевизор или сидят у компьюте-
ра. Отдыхают дети богатых. Поче-
му? Да потому, что дополнитель-
ные, особенно спортивные, круж-
ки стали платными. Они непосиль-
ны родителям с низкой зарплатой. 
До боли мне было жалко смотреть 
на уставшую, постаревшую сноху, 
на ее проблемы. Со своей пенсии 
мы не можем много им выделить. 
Когда были моложе, сами сено ко-
сили, держали хозяйство, а теперь 
все покупаем.

Могли раньше дать им мяса, кар-
тошки. Сейчас ничего не держим. 

Проблема местного масштаба

Федот, да не тот 

октябрь в моей судьбе

иного не хочу
горькая правда

«Потребительская 
корзина» не насытит

Дедова 
досада Вот бы внукам

я уверен, что вернуть 
нашим внукам счаст-
ливое детство, бес-
платное образование, 
лечение, бесплатные 
кружки может толь-
ко наша Советская 
власть. Давайте вер-
нем ее назад ради на-
ших внуков.
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советует, КритиКует, Предлагает

наше детство
Сами не можем ни огород вспа-
хать, ни дров привезти. Нанима-
ем, платим за все. Дочь и сын ча-
сто тоже не могут к нам приез-
жать. Сейчас билеты дорогие. Да 
и болеть стали. Деньги идут на ле-
карства. Спросите наверняка: 
«Почему сын не может больше за-
работать?», отвечаю: «Не может 
по состоянию здоровья ехать на 
севера, а здесь не нашел другой 
работы».

Сноха (она мне как вторая дочь), 
я ее по-другому не зову, специа-
лист своего дела и любит свою ра-
боту. Но на ее зарплату не разбе-
жишься особо.

…Затем погостил у дочери. У 
нее тоже двое детей учатся. Де-
вочка в 6 классе, а внучок мой хо-
дит в 3-й.

Дочь воспитатель детского 
сада. В разводе. Но живет со све-
кровью и в ее квартире. Та ей как 
может старается помочь. Между 
собой живут дружно. Но матери-
ально трудно. Алименты малень-
кие. Отец детей сейчас на инва-
лидности.

Внучка ни в какие кружки теперь 
не ходит. Нечем за них платить. А 
внук ходит в секцию карате. Но 
тоже, по-видимому, последний 
год. Сначала за занятия платили 
900 рублей в месяц, затем 1200, 
сейчас 1500 рублей. Это еще не 
все. Когда у них соревнования, 
должны вносить дополнительно 
500-600 рублей. Якобы за аренду, 
на зарплату судьям. А судьи кто? 
Это те же самые преподаватели. 
Еще нужно проходить медкомис-
сию. Очередь на бесплатный при-

ем немалая, а если соревнования 
скоро, нужно проходить платно. 
Мальчику нравится этот вид спор-
та. Он занимается в 132-й школе. 
Но эти занятия только платные. 
Придется их забыть. Просто нечем 
платить.

«Достали» поборы на ремонт 
школы, на мытье окон в школе и 
в коридорах, на экскурсии, не го-
воря уже про рабочие тетради. 
Все и не перечислить. Лично я 
уверен, что вернуть нашим вну-
кам счастливое детство, бес-
платное образование, лечение, 
бесплатные кружки может только 
наша Советская власть. Давайте 
вернем ее назад ради наших вну-
ков.

Как вернуть нашим внукам наше 
детство? Мы пели, плясали, зани-
мались спортом бесплатно. На пе-
ременах нас кормили сытно и 
тоже бесплатно.

На вопрос «Как жить дальше?» я 
не смог ответить ни сыну, ни доче-
ри. Мне стыдно было смотреть в 
глаза своим внукам. Я пенсионер 
с 40-летним стажем работы. Был в 
совхозе механиком. Никакой ра-
боты не боялся. Пенсия составила 
13 тысяч. Делюсь ею с родными, 
как могу. Но я не в силах, напри-
мер платить внукам за их секции. 
Много денег уходит на лекарства, 
на коммунальные. Вернуть детям 
то, что было у нас в детстве бес-
платным, может народная власть. 
Когда у власти были коммунисты, 
было радостно жить и в городе, и 
в деревне.

И. СТЕПАНОВ.
кормиловский район.

«Зачем тебе чужие дети?» – та-
кой вопрос в лоб она слышала не 
раз. Слышала и я, как говорила 
приезжая, глядя на играющих ре-
бятишек, и держала на руках ма-
ленькую, неухоженную, под стать 
хозяйке, рыжую собачонку: «Нет 
своих и чужих не надо», – и выды-
хала клубы сигаретного дыма. Да, 
такой не понять поступка молодой 
еще крестьянки.

Пятнадцать лет назад Лида взя-
ла из приюта в свою маленькую 
хатку двух осиротевших девочек-
сестренок. И вскоре стала для них 
самым близким человеком. Не 
просто ей было одной растить и 
воспитывать их. Но на судьбу не 
роптала. Трудилась не покладая 
рук.

«Хорошая Лида женщина, путе-
вая хозяйка, – говорят о ней сосе-
ди, – деток любит».

Нет в этой женщине ни корысти, 
ни зависти. Она красива не только 
внешне, она хороша сердцем. Мы, 
соседи, гордимся, что рядом с 
нами есть такая женщина.

Сама Лида росла в большой, 
многодетной семье. В роскоши не 
купалась, к труду приучена с ма-
лых лет. Ее руки умеют многое. 
«Дети наше будущее», – так гово-
рит моя односельчанка Лидия 
Анатольевна Белова, держа на ко-
ленях и гладя по головке малень-
кую Вареньку, брошенную недав-
но родной матерью. – Сейчас мне 
легче: у меня есть муж».

Эта женщина от души хочет, 
чтобы детвора, за которую она в 

полном ответе, хорошими людьми 
выросла. Она привлекает к себе 
Полиночку и Коленьку. И дети тя-
нутся к ней. Этих двух сироток 
Люда взяла в свою семью семь 
лет назад, когда купила половину 
двухквартирного дома. Органы 
опеки были не против.

Годы проходят чередом, сменяя 
друг друга. Дети вырастают. Стар-
шая дочь Алена заканчивает уни-
верситет им. Достоевского в Ом-
ске. Младшие дочери учатся в 
школе. Марина – десятиклассница 
хорошая спортсменка. У нее мно-
го медалей, есть кубки, которые 
она получила за высокие достиже-
ния в спортивных соревнованиях. 
Полина – семиклассница. Еще 
учится в музыкальной школе 
играть на фортепьяно. Коля два 
года назад поступил в кадетскую 
школу в г. Омске. «Я рада за них, – 
говорит Лида с восторгом. – Боль-
шое спасибо моим родителям за 
помощь и поддержку и за то, что 
моих детей они любят так же, как 
и меня».

Покидая уютную квартиру Ли-
дии Анатольевны Беловой, рас-
трогался до слез, когда увидел, 
как маленькая Варенька, с трудом 
отламывая кусочки от шоколадной 
плитки, которую я ей подарил, 
раздавала их и приговаривала: 
«Мама, на! Папа, на!». Ее слова, 
словно теплые лучи солнца, грели 
сердце.

А. шПИЛЕВСкИй,
Большереченский район.

с. красный яр.

Хотел было я призвать к меце-
натству «слугу народа», депутата 
Заксобрания Омской области 
Сергея Павловича Калинина. А по-
чему именно его? Дело в том, что 
он постоянно поздравляет жен-
ский коллектив нашего детского 
сада со всеми праздниками. И с 
Первомаем, правда, поздравляет, 
но не как с Днем солидарности 
трудящихся всех стран, а как с 
Днем весны. Дело в том, что я ра-
ботаю сторожем в детском саду 
№394 по улице Менделеева, 12/1. 
Есть забор вокруг садика. В со-
ветское время через него уличная 
детвора не сигала, потому что 
дворовым ребятишкам было чем 
заняться. Сейчас они предостав-
лены самим себе, т.е. улице, поэ-
тому и лезут везде.

В садике на летних верандах ло-
мают столы, игрушки, взбираются 
на крыши веранд, уродуют строе-
ния (домики, кораблики, кормуш-
ки для птиц и всякие мелкие по-
делки родителей для детворы).

Обращались в полицию, но все 
прекрасно знают, для чего служит 
она: только не для защиты таких 
объектов. Вот я поймаю хулига-
на-сорванца, зад ему надеру, а 
назавтра мама с папой в сопрово-
ждении полиции заберут меня. И 
где я окажусь? Правильно. В ку-
тузке. Мало того: штраф, мораль-
ная неустойка и т.д. и т.п. Я не 
«золотая молодежь», не «звезда», 

а просто слегка «посеребренный» 
временем пожилой человек.

Вот и покумекал я своей посе-
девшей головой и обратился за 
шефской помощью не к кому-ни-
будь, а к «слуге народа». А он меня 
за лоха принял. Отделался отве-
том, копию которого я прилагаю к 
письму:

«Средняя стоимость работ по 
установке ограждения в Омске со-
ставляет 1800 рублей метр, воро-
та распашные стоят 60 000 рублей, 
калитка – 6 000 рублей. Итого око-
ло 400 000 рублей. Вопрос о до-
полнительном целевом финанси-
ровании образовательных учреж-
дений будет рассматриваться во 
втором квартале 2017 года. Моя 
заявка в бюджет Омской области 
направлена 20 февраля 2017 года. 
Выделение денежных средств в 
2017 году не представляется воз-
можным.

Ограждение территории, кроме 
финансового вопроса, включает в 
себя согласование с администра-
цией округа о границах террито-
рии, находящейся в ведении уч-
реждения, согласование с адми-
нистративно-техническими служ-
бами для определения глубины 

закрепления и отсутствии комму-
никаций при проведении земля-
ных работ. Если в 2017 году руко-
водство ДОУ №394 подготовит 
проектно-сметную документацию 
и согласования, я смогу внести 
этот объект в планы 2018 года при 
наличии бюджетного софинанси-
рования. Летом 2017 года в ми-
крорайоне планируется установка 
комплексной спортивной площад-
ки».

Ответ депутата комментировать 
на бумаге я не буду, но вывод из 
него таков: «Стоял ваш забор с 
80-х годов и до 3000-х постоит».

Хотел было написать: «Дайте 
мне ваш оклад за шесть месяцев, 
я забор сам восстановлю и предъ-
явлю вам отчет, что ни копейки не 
присвоил». Но подумал и решил 
написать в газету, чтобы люди 
знали, каких выбирают себе слуг. 
А напиши я такое, он меня еще 
чего доброго в больницу на улицу 
Куйбышева поместит. Первый раз 
за лоха посчитал, а на второй мо-
жет и за сумасшедшего.

Вывод: все единороссы одина-
ковы. Им не до простого народа.

Николай зАБУДькО,
омич.

Барибал большой из прерий
И диковинный фазан.
Из холодной Антарктиды
Прибыл мишка-великан.
Полюбуйтесь: тигр в вольере,
Значит, будьте начеку.
Дайте веточку оленю
И сухарик барсуку.
Одевайтесь по погоде,
Как сойдет на реках лед,
Поезжайте, убедитесь:
Зоопарк сибирский ждет.

Весенний 
день
Весна, дорогу пробивая,
Идет, взрывая с шумом льды.
И обновляет перелески,

Звенит ручьями под горой,
Сосулек тонкие подвески
Ломает теплою рукой.

Пришла весна, просыпается 
природа, отходит от зимней спяч-
ки. Бегут живительные соки по кор-
ням трав и деревьев, оживают поч-
ки. В березе сок течет, люди наби-
рают его в тару, пьют, радуются. 
Но многие этот сок обрабатывают, 
добавляя в него пережженный яч-
мень, а кто-то этот сок кипятит, до-
бавляя лимонную кислоту, сахар, 
потом только употребляет. А пра-
вильно ли это?

Я считаю, что когда прокипятишь 
сок, то в нем ничего ценного, це-
лебного уже не будет. Когда-то, 
при Советской власти, набирали 

много сока работники лесхозов, 
отправляли его в Омск на перера-
ботку. Потом привозили в трехли-
тровых банках, продавали в мага-
зинах. Но я его никогда не брал. 
Что толку от обработанного сока? 
Но люди покупали, пили. Как вам 
кажется, прав я в этом или нет? Не-
сколько лет назад я насобирал по-
немногу из березы в полисаднике, 
пил. Мой брат наполнял под самую 
пробку «полторашки», ставил в 
подвал, потом доставал. Удиви-
тельно, сок не прокисал.

А. МАЛЕВ.
Тюкалинск.

Кладовые природы

Плачут березы

Землячка

ее счастье в детях
Не до нас

ага, расщедрится

Стихи из конверта

И зазывает птиц весенних
В большой и дружный хоровод.
Всем дарит яркое веселье,
И солнце плавит хрупкий лед.

Лебеди
Последний снег сойдет с полей,
И заблестят озера-блюдца,
И стаи белых лебедей
Опять на родину вернутся.

Вернутся к тихим берегам,
К просторам звонким и крылатым,
К зеленым рощам и лугам,
К восходам ярким и закатам.

И голубую гладь озер
Заполнят песней лебединой,
Ветрам земным наперекор,
Чтоб быть с единственной люби-
мой.

Ностальгия
Ни работы, ни зарплаты,
Ни надежды на успех.
Только ругань, только маты
Посылаются наверх.

Стало множество бездомных,
Обездоленных людей
На просторах на огромных
Милой Родины моей

И тоска волной кипучей
Набегает чередой:
Жили мы когда-то лучше
И дружили всей страной.

Павел ВЛАСОВ.

Приезжайте  
в Большеречье
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пятница, 26 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.30 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Фарго». 
(18+)
01.50 «значит, война!». х/ф. (16+)
03.40 «Гид для замужней женщины». 
х/ф. (12+)

рОссия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «Однажды преступив черту». 
х/ф. (12+)

02.10 «Обратный путь». х/ф. (12+)
04.25 «Гюльчатай». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
20.30 «Пропавший без вести. Второе ды-
хание». Т/с. (16+)
00.35 «Место встречи». (16+)
02.30 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен-тв
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сквозные ранения». х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Выжить и победить». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Апокалипсис». х/ф. (16+)
01.30 «Волкодав». х/ф. (16+)
04.10 «Побег». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». (16+)
10.20 «Пятница». х/ф. (16+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие». (16+)
21.00 «Предложение». х/ф. (16+)
23.05 «Очень страшное кино». х/ф. 
(16+)
00.40 «Милые кости». х/ф. (16+)
03.05 «Развод по-американски». х/ф. 
(16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Таможня». х/ф. (12+)
10.30 «Любопытная Варвара». х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
18.35 «Совет планет». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)

18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Красный проект». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» (6+)
02.35 «Умник». Т/с. (16+) 
06.20 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. 
(12+)
06.40, 08.10 «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15 «зайчик». х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Ловушка для одинокого мужчи-
ны». х/ф. (16+)
15.00 «Следствием установлено». х/ф. 
(6+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Чужая родня». х/ф.
19.40 «живите в радости». х/ф.
21.15 «классик». х/ф. (12+)
23.30 «Дело для настоящих мужчин». 
х/ф. (12+)
00.50 «Переправа». х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.50 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Испытание верностью». х/ф. 
(16+)
00.30 «карнавал». х/ф. (16+)
03.30 «Воскресный папа». х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика». 
х/ф. (12+)
22.15 «Девятые врата». х/ф. (16+)
00.45 «золото дураков». х/ф. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола». (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Олег Даль. Не со-
бираюсь жить». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Юрий Айзеншпис. 
На стороне тьмы». (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.55, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «70 лет спустя». Д/ф. (16+)
09.45 «Стежки-дорожки». х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Валидуб». М/ф. (0+)
12.25, 03.45 «зона турбулентности». 
х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.20 «Неслучайные встречи. Сергей Ма-
ковецкий». (12+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55, 01.40 «Спортивный регион». (0+)

19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое 
Ток-Шоу (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Охотники за облаками». х/ф. 
(16+)
01.00 «Реальный мир. Язык жестов». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Душа Петербурга». Д/ф.
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда по-
гасли маяки». Д/ф.
14.35 «Письма из провинции. Тамбов».
15.05 «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?». Д/ф.
16.10 «Мимо окон идут поезда». х/ф.
17.55 «Чингисхан». Д/ф.
18.05 «Билет в Большой».
18.45 «Энигма. Елена Башкирова».
19.30 «Звезды фортепианного искусства».
20.45 «Искатели».
21.30 «Александр Калягин... Et cetera...». 
Д/ф.
22.10 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Тимбукту». х/ф.
02.40 «Среди черных волн». «Вне игры». 
М/ф.
02.55 «Искатели. «Загадка исчезнувшей 
земли».
03.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью». Д/ф.

матч тв
05.00 «Рокки». х/ф. (16+)
07.15 «Рокки 2». х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 14.35, 18.00, 
21.20, 00.30 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.45, 18.05, 21.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Грогги». (16+)
14.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
15.15 «Год «Спартака». (12+)
16.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Венер Галиев против Диего 
Брандао. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+)
18.50 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. 
(12+)
19.20 «Молодой мастер». х/ф. (12+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
00.40 «Несвободное падение». Д/с. 
(16+)
01.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом». (12+)
02.50 «Битва умов». х/ф. (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00 «Сейчас».
06.10 «Питер FM». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.05, 
16.05, 17.00 «Чудотворец». Т/с. (16+)
18.30 «След». Т/с. (16+)
02.00 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
19.00 «Люди воды». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Плохой лейтенант». х/ф. (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «Дело для настоящих мужчин». 
х/ф. (12+)
00.50 «Переправа». х/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Суворов». х/ф. 1 с. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «По главной улице с оркестром». 
х/ф. 2 с.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Трактористы». х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Трое вышли из леса». х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Летят журавли». х/ф. 
0.30 «Человек в футляре». х/ф. 
4.00 «Гибель «Орла». х/ф.

«ТРАкТОРИСТЫ»
художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

16+

1938 год. Демобилизованный старшина 
Клим Ярко возвращается с Дальнего Вос-
тока. В вагоне-ресторане он с двумя дру-
зьями-танкистами пьет пиво и хвалит род-
ную Украину. Клим показывает друзьям 
газету «Правда» с фотографией своей 
землячки Марьяны Бажан – бригадира 
женской тракторной бригады, кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени. «К 
ней поеду!» – смеясь,  говорит Клим.
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Суббота, 27 мая

первый канал
06.50 «Сотрудник Чк». х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Петр Лещенко. Мое последнее тан-
го». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.40 «За дона Педро!». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Люси». х/ф. (18+)
01.40 «Любители истории». х/ф. (16+)
03.45 «Приключения хитроумного 
брата шерлока холмса». х/ф. (16+)
05.30 «Модный приговор».
06.30 «Контрольная закупка».

рОссия
06.15 «Один сундук на двоих». х/ф. 
(12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
15.20 «жизнь без Веры». х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «королева Марго». х/ф. (12+)
01.55 «Осколки хрустальной туфель-
ки». х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)

21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.30 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «холодное блюдо». х/ф. (16+)
01.20 «Симфони’А-студио». (12+)
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен-тв
05.00 «Побег». х/ф. (16+)
06.30, 17.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Действуй, сестра!». х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва про-
роков. 10 главных прогнозов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Неудержимые». х/ф. (16+)
22.50 «Неудержимые-2». х/ф. (16+)
00.40 «Неудержимые-3». х/ф. (16+)
04.20 «Черные кошки». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25, 03.50 «Возвращение в голубую 
лагуну». х/ф. (12+)
13.25 «Сердцеедки». х/ф. (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.55 «Предложение». х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Черепашки-ниндзя». х/ф. (16+)
22.55 «Очень страшное кино-2». х/ф. 
(16+)
00.25 «Слишком крута для тебя». х/ф. 
(16+)
02.20 «Одержимая». х/ф. (18+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.35 «Безотцовщина». х/ф. (12+)
09.25 «Новости». (16+)
09.50 «Бюро погоды». (16+)
09.55 «Любовь со всеми остановка-
ми». х/ф. (16+)
11.50 «Сумка инкассатора». х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
13.55 «жена напрокат». х/ф. (12+)
18.05 «женщина в беде». х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Иран. Своя игра». (16+)
04.35 «Инспектор Морс». х/ф. (16+)
06.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: заморо-
женные активы». (16+)

звезДа
05.00 Мультфильмы.
06.05 «школьный вальс». х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Возлюбленные Сталина». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». Бен Ладен 
(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Мавзолей Лени-
на. Эксперимент со временем». Д/с. (12+)
13.10, 17.25 «Рожденная революцией». Т/с. 
(6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.55 «живи и помни». х/ф. (12+)
01.00 «Дожить до рассвета». х/ф.
02.40 «Авария». х/ф.

 ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 23.45, 04.50 «6 кадров». (16+)
08.10 «Про любоff». х/ф. (16+)
10.25 «Белая ворона». Т/с. (16+)
14.05 «Бабушка на сносях». х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
00.30 «Моя мама – снегурочка». х/ф. 
(16+)
02.15 «Трижды о любви». х/ф. (16+)
04.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.00, 18.00 «Неизвестный». Т/с. (16+)
19.00 «золотой компас». х/ф. (12+)
21.00 «Мрачные тени». х/ф. (12+)
23.15 «Долгий поцелуй на ночь». х/ф. 
(16+)
01.30 «Похищенная». х/ф. (16+)
03.30 «жизнь, как она есть». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Мелкий бес». х/ф. (16+)
08.55 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.55, 10.55, 13.30, 20.10, 21.25, 00.10 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 04.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить». (0+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 
(16+)
11.45 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
12.15 «Управдом». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.40 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
14.00 «Туризматика 55». (12+)
14.35, 03.40 «Раба любви. Елена Соловей». 
Д/ф. (12+)
15.25 «Путаница». М/ф. (0+)
15.50, 20.20 «Месть». Т/с. (16+)
21.30 «Байрон». х/ф. (16+)
00.15 «Расплата». х/ф. (18+)
02.00 «Охотники за облаками». х/ф. 
(16+)
05.00 «Детективные истории». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». х/ф.
13.00 «Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». Д/ф.
14.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
14.30 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
15.10 «Мифы Древней Греции». «Геракл. 
Человек, который стал богом». Д/с.
15.35 «Удивительная миссис холли-
дей». х/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским».
18.30 «Предки наших предков». «Древняя 
Русь и Византия. Борьба за Чёрное море». 
Д/с.
19.10 «Романтика романса».
20.00 «Марк Бернес: я расскажу вам пес-
ню». Д/ф.
20.40 «Дело №306». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Маяк на краю света». х/ф.
01.15 «Моя любовь». х/ф.
02.30 «Бременские музыканты». М/ф.
02.55 «Ох уж эти милые животные!». Д/ф.
03.50 «Гиппократ». Д/ф.

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Человек в футляре». х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Летят журавли». х/ф.   
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Трое вышли из леса». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Гибель «Орла». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Берег». х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Берег». х/ф. 2 с. 
0.30 «яков Свердлов». х/ф.
4.00 «Во имя Родины». х/ф.

матч тв
05.30 «Большая история большого Восто-
ка». Д/ф. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Артём Че-
ботарёв против Даниэля Ваньони. Иса Ча-
ниев против Федора Папазова. Бой за ти-
тулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Трансляция из Латвии (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1». 
(12+)
12.25 «Поймай меня, если сможешь». 
х/ф. (12+)
14.25 «Автоинспекция». (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
16.00 «Спортивный репортёр». (12+)
16.20 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
16.50 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
17.20, 21.50 «Новости».
17.25, 19.25, 02.15 «Все на Матч!».
17.55 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-
сенал» - «Челси». Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.
03.00 «Бешеный бык». х/ф. (16+)

5 канал
06.00 «Зарядка для хвоста». «Великое за-
крытие». «Павлиний хвост». «Подарок 
для слона». «Ох и Ах идут в поход». «Не-
виданная, неслыханная». «Мой друг зон-
тик». «Наш друг пишичитай». «Детство Ра-
тибора». «Братья Лю». «Степа-моряк». 
«Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». «Чудесный ко-
локольчик». М/ф. (0+)
10.00, 01.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.30 «Питер FM». х/ф. (12+)
03.10, 04.05, 05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.15 «Чудотворец». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Слушатель». х/ф. (16+)
18 :35 «Русские братья». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Мой папа псих». х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/с. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

16+

«ЛЕТяТ жУРАВЛИ»
художественный фильм 

Обком ТВ (8.00)

Борис с Вероникой любят друг друга, 
собираются пожениться. Они гуляют по 
Москве и замечают, как над городом 
пролетает журавлиный клин. Во время 
прогулки они слушают, как часы на 
Спасской башне бьют 4 часа ночи, после 
чего возвращаются домой. 

И после Победы  Вероника по-прежнему 
ждет Бориса – потому что «человек должен 
надеяться хоть на что-то хорошее». 
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первый канал
06.30, 05.15 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Проект «Альфа». х/ф. (12+)
09.05 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 «Теория заговора». (16+)
15.10 Концерт Олега Митяева.
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди». 
(16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». (16+)

рОссия
06.00 «Один сундук на двоих». х/ф. 
(12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20, 04.15 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «жена по совместительству». 
х/ф. (12+)
17.15 «замок на песке». х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.30 «храм». х/ф.
02.25 «Перехват». х/ф.

нтв
04.00, 01.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Погоня за шедевром». х/ф. 
(16+)
23.00 «Трио». х/ф. (16+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен-тв
05.00 «Черные кошки». Т/с. (16+)
15.10 «Неудержимые». х/ф. (16+)
17.00 «Неудержимые-2». х/ф. (16+)
19.00 «Неудержимые-3». х/ф. (16+)
21.15 «защитник». х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 Концерт группы Depeche Mode. Live 
in Berlin. (16+)
02.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
 

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М/ф. (0+)
14.05 «Майор Пейн». х/ф. (0+)
16.45 «Черепашки-ниндзя». х/ф. (16+)
18.40 «хеллбой. Парень из пекла». 
х/ф. (16+)
21.00 «хеллбой-2. золотая армия». 
х/ф. (16+)
23.15 «Очень страшное кино-3». х/ф. 
(16+)
00.50 «Развод по-американски». х/ф. 
(16+)
02.50 «Очень страшное кино». х/ф. 
(16+)
04.25 «Очень страшное кино-2». х/ф. 
(16+)
 

твЦ
07.05 «Девичья весна». х/ф.
09.05 «Фактор жизни». (12+)
09.35 «Взрослые дети». (6+) х/ф.
11.05 «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Удачные песни». Концерт. (6+)
13.50 «Пираты XX века». х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». 
(12+)
17.40 «Юрочка». х/ф. (12+)
21.35 «Последний ход королевы». 
х/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Суперограбление в Милане». 
х/ф. (12+)
03.45 «Инспектор Морс». х/ф. (16+)
05.50 «Юрий Григорович. Великий деспот». 
Д/ф. (12+)

звезДа
05.00 «я служу на границе». х/ф. (6+)
06.40 «Пограничный пес Алый». х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».

08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Победоносцы. Жуков Г.К.». Д/ф. (6+)
12.50 «классик». х/ф. (12+)
15.05 «Тихая застава». х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Праздничный концерт ко Дню погра-
ничника».
23.40 «Люди в океане». х/ф. (6+)
01.10 «забудьте слово «смерть». х/ф. 
(6+)
02.50 «Пятеро с неба». х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.55 «карнавал». х/ф. (16+)
10.55 «Любовница». Т/с. (16+)
14.15 «Испытание верностью». х/ф. 
(16+)
18.00, 23.00 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)
19.00 «Буду верной женой». х/ф. (16+)
00.30 «Лабиринты любви». х/ф. (16+)
02.15 «Время желаний». х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
07.00 «Погоня за вкусом. Грузия». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00 «Элементарно». Т/с. 
(16+)
12.45 «золотой компас». х/ф. (12+)
14.45 «Мрачные тени». х/ф. (12+)
16.45 «Чарли и шоколадная фабрика». 
х/ф. (12+)
19.00 «золото дураков». х/ф. (16+)
21.15 «1408». х/ф. (16+)
23.15 «Девятые врата». х/ф. (16+)
01.45 «Долгий поцелуй на ночь». х/ф. 
(16+)
04.00 «Похищенная». х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Цыпленок в клеточку». М/ф. (0+)
06.20, 16.30 «Азорские острова». Д/ф. 
(12+)
07.25 «Свидетельство о бедности». 
х/ф. (16+)
08.40, 01.25 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
09.45, 10.55, 14.00, 15.10, 16.25, 21.25, 
23.45 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить». (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.40 «Спортивный регион». (0+)
14.05, 15.15 «Проданный смех». х/ф. 
(6+)
17.30 «Май». х/ф. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30 «Цирк дю Солей». (0+)
21.30 «Дежа вю». х/ф. (16+)
23.50 «золото партии». х/ф. (16+)
03.20 «Байрон». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.35 «Дело №306». х/ф.

12.55 «Легенды кино. Юрий Назаров».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 «Ох уж эти милые животные!». Д/ф.
15.10 «Мифы Древней Греции». «Эдип. Тот, 
что пытался постичь тайну». Д/с.
15.40 «Что делать?».
16.25 «Эрисиони». Концерт.
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 «Тайна острова Бэк-кап». х/ф.
20.10 «Пешком...».
20.35, 03.10 «Искатели».
21.25 «Старомодная комедия». х/ф.
22.55 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера». Транс-
ляция из театра «Геликон-опера».
01.15 «Иуда». х/ф.

матч тв
05.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
06.00, 07.30 «Правила боя». (16+)
06.20 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе. (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Нокауты 
2017 г. (16+)
08.50 Профессиональный бокс. Новые 
лица. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.25 «Молодой мастер». х/ф. (12+)
12.25 «Комментаторы. Георгий Чердан-
цев». (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов - 2002/03 
год. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Милан» 
(Италия).
15.50 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира». (12+)
16.10 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
16.40 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
17.40 «Формула-1». Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция.
20.05, 22.55 «Новости».
20.10, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция.
23.50 «Автоинспекция». (12+)
00.20 «Последний император Рима». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Дженоа». Прямая трансляция.
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из Швеции. (16+)
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар).

5 канал
10.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Лабиринты Григория Лепса...». Д/ф. 
(12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.15 «Лютый». Т/с. (16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Морской патруль». Т/с. (16+)
05.00 «Агентство специальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым. (16+)

телеОмск -акмЭ
17.00 «я знаю, как стать счастливым». 
х/ф. (16+)
18.30 «Давайте без фокусов». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Гость». х/ф. (16+)
22.00 «Заряженные тачки». Д/с. (6+)
22.30 «Команда». Т/с.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «яков Свердлов». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «Берег». х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Берег». х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Во имя Родины». х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Безумный день». х/ф. 
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Проверка на дорогах». х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Член правительства». х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «шуми, городок». х/ф. 

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

«БЕРЕГ»
художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 11.00)

Бывший лейтенант, а ныне известный 
советский писатель Вадим Никитин 
приезжает в Германию в город Гамбург, 
где собираются выпустить его роман, 
посвященный Великой Отечественной 
войне. Для Вадима Гамбург  не просто 
город, в котором он отчаянно сражался 
за победу над фашистами весной 1945 
года, но и место, где он встретил свою 
первую любовь, немку Эмму. 

16+
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Возможно, ситуацию подстегнул провал 
попытки установить мемориальную доску 
адмиралу на фасаде дома в Санкт-
Петербурге, где жил Колчак. В январе 
Смольнинский райсуд удовлетворил адми-
нистративный иск нескольких жителей о 
признании незаконной установку этого зна-
ка и обязал его демонтировать.

Русский академический фонд ведет дея-
тельность в России, Европе, странах Азии и 
Ближнего Востока. Основные направления 
его деятельности – культура и образование. 
В его попечительском совете представите-
ли финансового рынка, РПЦ, «Внешэконом-
банка», Конгресса религиозных общин и 
организаций России, депутат Госдумы, 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» С.М. Миронов и другие.

В обращении, с которым выступил 
фонд, говорится, что «уважение к ярким 
представителям «Белого движения» долж-
но поспособствовать вопросу примире-
ния, укрепления общественного и граж-
данского согласия в современной России, 
а в вопросах сохранения истории и куль-
туры нельзя идти на поводу каких-то от-
дельных политических сил или деятелей, 
в угоду их личных убеждений и интересов 
устанавливать или демонтировать мемо-
риальные доски и памятники». Представи-
тели фонда заявляют, что установка ме-
мориальной доски или памятника не явля-
ется формой реабилитации того или ино-
го деятеля.

Прославление нынешними «патриота-
ми» и «демократами» «великого полярно-
го исследователя» и по совместительству 
кровавого палача русского народа Колча-
ка неудивительно. Удивительно, что пред-
седателем Русского академического фон-
да является двоюродный племянник пре-
зидента России Роман Путин.

Палач 
и двойной 

агент
Вопрос об установке памятника Кол-

чаку периодически всплывает на по-
верхность политической жизни регио-
на. Разговоры начались еще в 2012 
году, вопрос был поднят тогдашним гу-
бернатором области Л.К. Полежаевым. 
Через год был изготовлен памятник, и 
пошли дебаты по выбору места его уста-
новки. Коммунисты провели серию пу-
бличных акций – собраны тысячи подпи-
сей против. Был издан 100-тысячным ти-
ражом информационный бюллетень газе-
ты «Омское время», целиком посвященный 
разъяснению классовой сущности колча-
ковского режима и описанию зверств кол-
чаковцев на территории Сибири. Крупны-
ми тиражами были выпущены листовки, в 
которых был дан ответ на попытки про-
дажных историков, русофобов и антисо-
ветчиков представить ставленника Антан-
ты Колчака «борцом за великую Россию». 
В 2013 году была проведена научно-прак-
тическая конференция, в которой уча-
ствовали историки, общественники и по-
литики Омска. Ее итоги имели большой 
резонанс в местных СМИ. Кроме того, те-
леканал «Обком ТВ» подготовил и показал 
в эфире короткометражный историко-до-
кументальный фильм «Колчак. Кровавый 
палач», посвященный разъяснению истин-
ных целей политики «верховного правите-
ля России» как ставленника правящих 
кругов Антанты.

Попытку установки памятника палачу тру-
дового народа Колчаку удалось пресечь.

Нужно ли приводить доказательства такого 
отношения населения к образу холеного ад-
мирала в белом мундире? Документы извест-
ны и опубликованы.

Странно говорить о какой-либо чести чело-
века – русского офицера и адмирала, бывше-
го двойным агентом иностранных держав 
сначала в его бытность царским офицером, а 
потом и адмиралом Временного правитель-
ства. Сначала капитан I ранга и командир 
минной дивизии на Балтийском флоте Колчак 
был завербован британской разведкой, и 
сдал всю информацию о расположении мин-
ных полей и заграждений в русском секторе 
акватории Балтийского флота. В результате 
чего английские корабли в 1918 году спокой-
но вошли в русский сектор акватории, хотя 
немцы не могли этого сделать в течение всей 
войны. Затем Колчак был завербован дипло-

матической разведкой госдепартамента 
США, и стал двойным англо-американским 
агентом. После Октябрьской революции 
Колчак обратился с просьбой к англий-
скому правительству официально принять 
его на службу.

Провозгласив себя Верховным правителем 
России, «патриот», за которого стоят горой 
современные демократы, подписал приказ, 
где предписывалось:

«Возможно скорее, решительно покончить 
с Енисейским восстанием, не останавлива-
ясь перед самыми строгими, даже и жестоки-
ми мерами в отношении не только восстав-

ших, но и населения, поддерживавшего их...
Требовать, чтобы в населенных пунктах 

местные власти сами арестовывали, уничто-
жали агитаторов и смутьянов.

За укрывательство большевиков-пропаган-
дистов и шаек должна быть беспощадная 
расправа…

Для разведки и связи использовать мест-
ных жителей, беря заложников. В случае 
неверных, несвоевременных сведений – за-
ложников казнить, а дома, им принадлежа-
щие, сжигать...»

И это далеко не все пункты документа, 
опубликованного в издании «Воля России» 
в Праге в 1924 году.

А вот что писал член ЦК партии правых 
эсеров Д.Ф. Раков «В застенках Колчака. 
Голос из Сибири»:

«Омск просто замер от ужаса. В то время, 
когда жены убитых товарищей день и ночь 
разыскивали в сибирских снегах их трупы, я 
продолжал мучительное свое сидение, не 
ведая какой, какой ужас творится за стена-
ми гауптвахты… Убитых… было бесконеч-
ное множество, во всяком случае, не мень-
ше 2500 человек. Целые воза трупов про-
возили по городу, как возят зимой бараньи 
и свиные туши. Пострадали главным обра-
зом солдаты местного гарнизона и рабо-
чие…

Само убийство представляет картину на-
столько дикую и страшную, что трудно о 
ней говорить даже людям, видавшим нема-
ло ужасов и в прошлом, и в настоящем... 
Били всеми родами оружия, за исключени-
ем артиллерии: били прикладами, кололи 
штыками, рубили шашками, стреляли в них 

из винтовок и револьверов... Мне трудно, 
тяжело теперь описывать, как мучили, из-
девались, пытали наших товарищей».

Есть еще многие свидетельства (о них не 
раз писала наша газета), а не только реше-
ние Забайкальского суда 1999 года, оста-
вившего в силе решение Верховного суда 
России об отказе в посмертной реабилита-
ции А.В. Колчака. Решение, которое, судя 
по обращению представителей Русского 
академического фонда, они не считают ар-
гументом, с которым нужно считаться.

Широко известен и факт расстрела «Вер-
ховным» членов Учредительного собрания, 

которые съехались в Омск под крылышко 
эсеро-кадетского правительства, после 
того как Учредительное собрание не при-
знало декреты Советской власти «О земле» 
и «О мире». При этом почему-то никто из 
новых поклонников Колчака в этом не упре-
кает, хотя большевикам, захлебываясь от 
ненависти, современные демократы ставят 
в вину разгон этого парламента. Известно 
также, что 12 июня 1919 года в ответ на 
признание его верховным правителем Рос-
сии Колчак согласился с требованиями 
Антанты (нота от 26 мая того же года) и 
фактически отказался де-юре от завоева-
ний Петра Великого и от Ништадского до-
говора между Россией и Швецией 1721 
года. Такой вот «борец за единую и недели-
мую Россию», как его представляют ныне в 
фильмах.

Теперь упорно стремятся в сознании мо-
лодежи и поколения 40-летних, имеющих 
смутное представление о революции и 
Гражданской войне, закрепить миф о «вели-
ком патриоте и выдающемся сыне Отчизны», 
которому Омск обязан статусом «Третьей 
столицы России». Поклонники диктатора 
уже фактически увековечили память своего 
кумира – в отреставрированном купече-
ском особняке работает роскошный музей 
под благовидной вывеской «Центр изуче-
ния истории Гражданской войны». Издается 
значительными тиражами хвалебная лите-
ратура, снят красивый художественный 
фильм. Формируется образ героя, погиб-
шего за идеалы и принципы. Об этом так 
пишут рекламные сайты, посвященные «До-
му-музею Колчака».

Кому выгоден 
культ Колчака?
Зачем эта тема 

постоянно  
муссируется?

комментирует Дмитрий Анатольевич 
ГОРБУНОВ, секретарь по идеологии 
Омского обкома кПРФ:

– Все инициативы о возвеличивании фи-
гуры Колчака, от кого бы они ни исходили, в 
случае их масштабной реализации могут 
привести к очень печальным последствиям. 
Искусственно насаждаемый сегодня 
культ «белого адмирала» – это настоя-
щая мина замедленного действия, спо-
собная подорвать территориальную це-
лостность России и стать спусковым 
крючком резкой эскалации социальной 
напряженности.

Механизмы формирования культа лич-
ности Колчака абсолютно идентичны тем 
механизмам, которые менее чем за 20 
лет сделали возможным превращение 
Бандеры из фашистского прихвостня и 
убийцы в героя и символ «незалежной» 
Украины, пляшущей ныне под американ-
скую дудку. Это и энергичная деятель-
ность групп лоббистов, причем очень 
высокого уровня, и активная зарубежная 
поддержка, осуществляемая по истори-
ко-научным и культурно-пропагандист-
ским каналам, и непонятная на первый 
взгляд щедрость иностранных спонсо-
ров, готовых финансово поддерживать 
все начинания, связанные с увековечи-
ванием памяти этого, казалось бы, дав-
но забытого персонажа, в отношении ко-
торого суд истории уже вынес свой од-
нозначный вердикт.

Очевидно, что геополитические устрем-
ления руководства США, стремящегося к 
контролю над богатейшими природными 
ресурсами нашей страны, за последние 
сто лет не претерпели качественных из-
менений. В 1918 году объединенный За-
пад привел к власти Колчака именно для 
того, чтобы «пустить Россию под откос» 
– расчленить ее на отдельные независи-
мые государства, постоянно конфликту-
ющие друг с другом, и не допустить тем 
самым превращения ее в мощную и по-
настоящему независимую державу, спо-
собную стать лидером мирового разви-
тия. Именно поэтому армия Колчака так 
яростно сжигала и вырезала целые де-
ревни, вешала и расстреливала десятки 
тысяч людей, заливала кровью всю стра-
ну, чтобы та уже никогда не смогла под-
няться. Выполняя порученную ему мис-
сию – поставить Россию под полный 
контроль Запада, Колчак действовал 
вполне сознательно и однажды даже от-
кровенно признался, что «чувствует себя 
кондотьером», то есть наемником на 
иностранной военной службе.

В свое время Уинстон Черчилль, за-
клятый враг России и нашего народа, 
написал в мемуарах, что «русские бело-
гвардейцы воевали за наше дело». 
Сегодня тень Колчака вновь зловеще 
маячит на горизонте российской поли-
тики и служит «вдохновением» для новых 
исполнителей антироссийских планов 
Запада.

Татьяна жУРАВОк.

озаботились

Вновь маячит 
над Омском 
тень палача

РУССкИй АкАДЕМИЧЕСкИй ФОНД ОБРАТИЛСя к МИНИСТРУ кУЛь-
ТУРЫ РФ ВЛАДИМИРУ МЕДИНСкОМУ С ПРОСьБОй ВзяТь НА ЛИЧ-
НЫй кОНТРОЛь СИТУАцИЮ С УСТАНОВкОй ПАМяТНИкА АЛЕкСАН-
ДРУ кОЛЧАкУ В ОМСкЕ.

«заложников казнить, а дома, им принадлежащие, сжигать...»
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с больной головы
Высокопоставленные чиновники 

зачастую уклоняются от ответа и 
посылают пострадавших в суды, а 
те отклоняют иски. Да и правоох-
ранительные органы в большин-
стве случаев не реагируют на за-
явления дольщиков. Более того, 
зафиксированы случаи, когда ру-
ководящие деятели прямо обви-
няли жертв строительных мошен-
ников в произошедшем, заявляя 
им, будто они сами не знали всех 
тонкостей процесса. Как это зая-
вил во всеуслышание заместитель 
регионального министра строи-
тельства Николай Зенкович, про-
блема дольщиков – в самих доль-
щиках. Смотрят, мол, на мини-
мальную стоимость жилья, стре-
мятся сэкономить и совершенно 
не думают о том, насколько за-
стройщик надежен.

Однако еще раз напомним, что 
все нынешние застройщики, не вы-
полнившие свои обязательства, а 
если говорить прямо, мошенники, 
так или иначе были вхожи во власт-
ные кабинеты. Да далеко ходить не 
будем. Строительство многоквар-
тирного дома по улице Герцена – 
ул. Красный Пахарь – ул. 12-я Се-
верная – 13-я Северная. Начало 
строительства дома положено в ав-
густе 2006 года. Подготовка пло-
щадки для строительства осущест-
влялась на основе программы о ре-
генерации ветхого жилья. Данная 
программа была в ведении админи-
страции г. Омска и непосредствен-
но мэра Омска В.Ф. Шрейдера, и 
рассчитана до 2009 года. 

Более того, 12 августа 2006 
года при личном присутствии 
В.Ф. шрейдера была вбита 
первая свая на месте будущего 
строительства этого микрорай-
она. 

Генеральным подрядчиком яв-
ляется ООО «Регион» (директор 
Сергей Маренко. Учредители – он 
же, да еще Сергей Скрипец), осу-
ществлявший привлечение денеж-
ных средств через специально 
созданный ЖСК «Центральный-2». 
И здесь директором стал Сергей 
Маренко. Первоначальные дого-
воры с пайщиками содержали 
дату сдачи дома во втором квар-
тал 2009 года. Последующие до-
говоры при приближении 2009 
года содержали уже иные даты 
(2011, 2012, 2013 и т.д.). Позже 
возведением дома занялась ком-
пания ООО «МК-С» с тем же ди-
ректором и учредителем, но уже 
без Скрипца.

В 2009 году руководство ЖСК 
«Центральный-2» заявило о том, 
что причиной задержки сдачи 
дома является… мировой финан-
совый кризис и проблемы с по-
ставщиками материалов и под-
рядчиками. Последующие объяс-
нения причин имели такой же аб-
страктный характер.

Начиная с 2010 года отдельны-
ми гражданами-пайщиками стали 
подаваться иски к ЖСК «Централь-
ный-2» о расторжении договора и 
возврате уплаченных средств, а 
также неустойки. Данные иски, 
безусловно, были удовлетворены 
судом, однако сами денежные 
средства гражданам получить не 
удалось в связи с их отсутствием 
на счетах ЖСК.

Кроме того, с 2010 года отдель-
ными гражданами стали подавать-

ся заявления в правоохранитель-
ные органы и органы исполни-
тельной власти. Однако ответы 
сводились к отсутствию, якобы,  
признаков преступления (мошен-
ничества) и отсутствие мер воз-
действия на лиц, осуществляющих 
строительство дома.

В последующем выяснилось, 
что лицо, осуществляющее строи-
тельство, не имеет... разрешения 
на возведение всего дома.

ЖСК сегодня – это самоуправля-
емый коллектив, и возможности его 
контролировать, якобы, ограниче-
ны. Вместе с тем Госстройнадзор 
имеет полномочия в контроле за 
направлением денежных средств в 
строительство, наличием докумен-
тов на участок и разрешения на 
строительство. А в результате без-
действия контролирующей службы 
в Омске работы прекращены на 6 
домах ЖСК. Председатели ЖСК со-
брали денег больше, чем вложили в 
строительство. Сейчас один из та-
ких председателей Радик Акопян 
находится в СИЗО, в отношении 
Сергея Скрипца возбуждено уго-
ловное дело (в целом это 4 про-
блемных адреса), а по остальным 
двум, в том числе Маренко, которо-
му инкриминируют растрату 200 
миллионов рублей, вопрос пока 
рассматривается. 

Власть не хочет  
и не может слышать

А ведь решения этой проблемы 
очевидны. Как отметил на съезде 
обманутых дольщиков лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, если 
власть решила поддержать за-
стройщиков, то обязана четко 
определить порядок. Под строи-
тельством любого объекта должна 
стоять подпись или руководителя 
района, или его первого замести-
теля, отвечающего за строитель-
ство. Деньги, которые собирают-
ся, надо аккумулировать на опре-
деленном счету без права их пе-
реправлять куда угодно, кроме как 
на саму стройку. 

«Руководитель района, ставя 
подпись, должен знать, что он 
будет отчитываться районным 
имуществом за эту стройку. А 
если не выполнишь, или укра-
дешь – сядешь в тюрьму. Неот-
вратимость наказания тогда бу-
дет гарантирована, ответствен-
ность первых лиц и финансовых 
институтов будет строго опре-
делена. я давно настаиваю на 
принятии такого решения», – 
считает Г.А. зюганов. 

Работа правоохранительных ор-
ганов также не выдерживает ника-
кой критики. В 2012 году, по заяв-
лениям Генерального прокурора 
Юрия Чайки, было зарегистриро-
вано более тысячи заявлений о 
преступлениях в данной области. 
По результатам возбуждено 670 
уголовных дел, из которых только 
58 дошли до суда, что составля-
ет менее 10%. Спустя 4 года по-
ложение не изменилось – в 
2016 году возбуждено 639 уго-
ловных дел, в судах рассмотре-
но лишь 89 из них. В целом в 
сфере долевого строительства 
по итогам прошедших 12 меся-
цев зарегистрировано более 
8500 правонарушений (это 
практически в два раза больше 
показателей 2015 года), вынесено 

порядка 2000 представлений, в 
суды направлено 196 заявлений, 
около двух с половиной тысяч лиц 
привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности. 
А результата не видно.

Не случайно понятие «обманутые 
дольщики» в Российской Федера-
ции возникло в результате бездей-
ствия властей еще в 1999 году. Ко-
личество обманутых значительно 
выросло на фоне финансового кри-
зиса 2008–2009 годов. По материа-
лам парламентских слушаний фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 
в апреле 2013 года, на 1 января 
2013 года в стране насчитывалось 
870 проблемных объектов и поряд-
ка 86 тысяч обманутых дольщиков, 
а за последние три года положение 
только ухудшилось. Даже по офи-
циальным оценкам, количество 
долгостроев достигает 928, а обма-
нутых дольщиков – 132 тысяч се-
мей. 

Все это – очередные доказа-
тельства паралича исполни-
тельной, законодательной и 
судебной ветвей власти в ча-
сти защиты прав обманутых 
дольщиков и создании реаль-
ной системы недопущения воз-
никновения «проблемных» объ-
ектов. 

Президенту  
вопреки?

Нас подспудно убеждают во 
всемогуществе Владимира Пути-
на, который решает все. И если 
судить по обилию писем и обра-
щений в его приемную, то, види-
мо, надежда у просителей на то, 
что он лично возьмется решать 
конкретный вопрос! 

Но он что – сам все читает и сам 
выезжает на место? Обращения 
граждан отправляют в обратный 
путь, в регионы. Вдобавок ко все-
му даже прямые указания прези-
дента не исполняются. А у него, 
судя по всему, проверка исполне-
ния поручений не является силь-
ной чертой руководства.

Так, еще в июне прошлого года 
президент РФ на заседании Гос-
совета поручил правительству РФ 
разработать комплекс мер по раз-
витию различных форм коопера-
ции для строительства жилья, в 
том числе жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК). Их, кстати, 
было принято предостаточно. 

Участники рынка недвижимости и 
государственные чиновники неод-
нократно отмечали необходимость 
совершенствования законодатель-
ства, регулирующего деятельность 
ЖСК. Особую актуальность этот во-
прос приобрел в связи с ситуацией, 
сложившейся вокруг достройки 
объектов ГК «СУ-155». Для привле-
чения средств граждан к строи-
тельству ряда своих проектов эта 
компания использовала помимо 
долевого строительства схему 
ЖСК, в связи с чем к покупателям 
не могли быть применены нормы 
закона о долевом строительстве, 
что затруднило процесс финанси-
рования достройки. 

Результаты поручения прези-
дента таковы, что в этом году 
впору вновь поднимать вопрос 
о приравнивании пайщиков ЖСК 
к дольщикам. Словом, воз и ныне 
там.

Евгений ПАВЛОВ.

Обманутые дольщики  
объединяются
В Москве состоялся съезд обманутых дольщиков, в котором приняла участие деле-
гация кПРФ. Участники съезда осудили фактическое равнодушие властей по отноше-
нию к людям, брошенным на произвол судьбы строительными спекулянтами и кор-
румпированными чиновниками. 

работа над ошибками
После многочисленных жалоб жителей региона на сайте мин-

строя появился план мероприятий по устранению дефектов, вы-
явленных в ходе комиссионного обследования автомобильных 
дорог, отремонтированных в прошлом году.

Андрей Никифоров, строитель:
– Для восстановления памятни-

ка мы использовали только совре-
менные материалы, теперь он 
простоит долго.

К слову, не только время и ненаст-
ная погода нанесли урон памятнику – 
над ним «поработали» и вандалы. 
Строителям пришлось восстанавли-
вать множество деталей. И они ма-
стерски с этим справились.

В советское время этот памят-
ник стоял в самом центре живо-

писной чернолучинской аллеи, ко-
торая вела к Дому отдыха. Мест-
ные жители вспоминают: тогда 
здесь было оживленно. Каждый 
день играла музыка.

Элеонора Ивановна Нарышкина, 
житель поселка:

– Памятник теперь займет по-
четное место в нашем парке, как и 
раньше. Мы будем за ним ухажи-
вать, в планах создать здесь не-
большую зону отдыха.

Юлия БОГДАНОВА.

Где ленин – там и порядок
жители Чернолучья много лет добивались от поселковой вла-

сти восстановления памятника Ленину. А откликнулся на просьбы 
омский коммунист, строитель и предприниматель Сергей зорин.

Детсад для рябиновки
В прошлом году из-за недостатка средств в микрорайоне Ряби-

новка было остановлено строительство детсада. Теперь на до-
стройку выделили 190 млн рублей.

 Сейчас на объекте работают 
около 70 специалистов. Продол-
жается выполнение кирпичной 
кладки, параллельно выполняет-
ся монтаж электрических сетей. 
В новом детском саду предусмо-
трено 310 мест, будут современ-
ное оборудование, мебель, ме-

тодические материалы по новей-
шим образовательным стандар-
там. Сдать объект планируют в 
декабре. В прошлом году уже 
была возведена газовая мини-
котельная, которая также будет 
обогревать детсад и будущую 
местную школу.

старые дома – 
большие проблемы

На улице 50 лет Профсоюзов (между Нефтезаводской и хими-
ков) немало домов, требующих капремонта. Одно из зданий – 
№57б – не выдержало безремонтной эксплуатации и над окнами 
пятого этажа обрушилось почти шесть квадратных метров старой 
кирпичной кладки.

В мэрии уверяют, что опасности 
дальнейшего разрушения здания 
нет, а жизни и здоровью жильцов 
ничего не угрожает.

Но прокуратура заинтересова-
лась инцидентом, ей предстоит 
ответить на вопрос: были ли нару-

шены права людей на безопасные 
условия проживания? Дом нахо-
дится на обслуживании управляю-
щей компании ЖКХ «Сервис», с 
момента постройки в 1970-х годах 
капитальный ремонт в нем не про-
водился.

то ли остановки, 
то ли свинарники

В городе более 1300 остановочных пунктов. В их числе 60 на 
разворотных площадках, на которых провели субботник.

Депутаты горсовета раскритико-
вали работу чиновников, подчеркну-
ли антисанитарное состояние, го-
воря про мусор, засилье киосков и 
отсутствие скамеек. Коммунист Ни-
колай Эглит назвал омские оста-
новки «свинарником».  

В 2013 году остановки пытались 
сдать в аренду, но из 12 выстав-
ленных на торги арендаторы на-
шлись только для четырех – это 

«Поселок Чкаловский», «ДСК-2», 
«Улица Стрельникова» и «Улица 
Бархатовой». Да и то арендаторы 
на Бархатовой ушли раньше про-
писанного в договоре пятилетнего 
срока. По новым законодатель-
ным нормам, остановочные пун-
кты сдать нельзя, так как они от-
носятся к землям общего пользо-
вания. Поэтому депутаты предла-
гают вариант концессии.

Перечислено 28 автодорог ре-
гионального, межмуниципального 
и местного значения, где подряд-
чики обязаны устранить конкрет-
ные недоделки в указанные сроки. 
Так, согласно плану, дефекты бу-

дут устранять на таких улицах, как 
Богдана Хмельницкого, 15-я Рабо-
чая, Блусевич, Невского, Д. Бед-
ного, 1-я Чередовая, бульвар Ар-
хитекторов, Красноярский тракт, 
проспект Мира и других.
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ПЕРВОЕ. Создание и мо-
дернизация к 2020 году 
25 миллионов высокопро-

изводительных рабочих мест. 
Здесь сразу же следует учесть не-
маловажный факт. Распоряжение 
президентом Владимиром Пути-
ным было подписано в мае 2012 
года, однако «дорожная карта» по 
созданию и модернизации упомя-
нутых 25 миллионов высокопроиз-
водительных рабочих мест стала 
вырисовываться лишь к концу ок-
тября того же года. «Дорожную 
карту» подготовило Агентство 
стратегических инициатив. Из 
подготовленного документа сле-
довало, что к 2018 году Россия 
должна «получить» от 4,5 до 6 
миллионов выпускников профес-
сионального образования, при-
влечь в РФ до 1 миллиона квали-
фицированных мигрантов, а к 
2020 году переподготовить еще 
аж 20 миллионов высококвалифи-
цированных работников.

Еще тогда у ряда экспертов воз-
ник вопрос: каким образом пере-
подготовка 20 млн и без того вы-
сококвалифицированных работни-
ков различных сфер и выпуск до 6 
миллионов студентов профессио-
нальных учебных заведений сты-
куется с решением задачи, по-
ставленной президентом? Ведь 
можно при особом рвении при-
влечь не один, а сразу 10 млн 
«квалифицированных» мигран-
тов, и выпустить не 6, а хоть все 
16 млн студентов СПО и ВПО. И 
кто же в итоге для них будет от-
крывать те самые высокопроизво-
дительные рабочие места?

На этот вопрос можно было бы 
попытаться ответить тем, что ра-
бочее место создается под каждо-

го конкретного выпускника вуза, 
колледжа или техникума, как и под 
каждого отдельно взятого мигран-
та. Но зачем себя обманывать? 
Прекрасно известно, что боль-
шинство современных выпускни-
ков работодателю не нужны, даже 
если в дипломе хорошие и отлич-
ные оценки. Нужны «с опытом ра-
боты»... В 20-то лет... Нет, кому-
то, конечно же, удается. Напри-
мер, сыну зампреда правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина. Но 
такой талант есть, к сожалению, 
далеко не у всех выпускников...

По статистике за 2015–2016 
годы лишь каждый третий сту-
дент изначально готов рабо-
тать по специальности. При-
чем желание работать по спе-
циальности вовсе не гаранти-
рует выпускнику получения 
соответствующего рабочего 
места. И тому есть объектив-
ные причины.

Если верить независимой ста-
тистике, то количество рабочих 
мест в экономике России с 2012 

по 2015 годы сократилось на 10%.
В абсолютных цифрах это 

6,8 млн единиц. Можно было бы 
все списать на санкции, но про-
блема в том, что реальное сокра-
щение числа рабочих мест в на-
шей стране шло еще до принятия 
зарубежными «друзьями» реше-
ния о вводе антироссийских санк-
ций. Так, по итогам 2012 года сни-
жение числа рабочих мест соста-
вило 2,3%, по итогам 2013-го – 
3,1%. Во время санкций, темпы 
падения были даже чуть меньше. 
Но все-таки это было падение. 
Почти семь миллионов рабочих 
мест за 4 года! – непозволитель-
ная «роскошь» для отечественной 
экономики на фоне того самого 
поручения президента о создании 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест.

Если имело место внушитель-
ное сокращение числа рабочих 
мест, то автоматически возникает 
и другой вопрос: как так вышло, 
что на основании правительствен-
ных отчетов безработица сохра-

нилась на отметке 5,5–5,7%? Ин-
тересно, перед публикацией от-
чета об уровне безработицы 
Минтруд пытался сверять свои 
данные с данными упомянутого 
Столыпинского института? В об-
щем, одно из двух: либо кто-то 
публикует банальную ложь, либо 
при расчетах используются 
«мнимые» числа, которые позво-
ляют объяснить любую отчет-
ность, даже если та выглядит, 
мягко говоря, сомнительно.

Конечно, до 2020 года еще 
есть время. Но тут весь вопрос в 
том, что какие-то удобоваримые 
промежуточные итоги нужно да-
вать уже сейчас, потому как 
2018-й – год выборов. Правда, 
заинтересованным лицам, с их 
точки зрения, итоги лучше бы не 
давать. Как говорится, меньше 
знают, крепче спят (это о нас с 
вами – рядовых гражданах). 
Хотя, как показывает практика, 
слишком уж заинтересованные 
лица вполне могут выдать и та-
кой отчет, в бумажном варианте 
которого 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест будут 
открыты уже к следующей сре-
де... Бумага, она, как известно, 
все стерпит. Да и мы тоже люди 
терпеливые – сами для себя най-
дем объяснение, почему милли-
оны рабочих мест так и не были 
открыты, с оправданием тех, 
кому это поручение президентом 
«спускалось»...

ВТОРОЕ. Увеличение объ-
ема инвестиций не ме-
нее чем до 25% ВВП РФ 

к 2015 году и до 27% – к 
2018-му. Если фразу «ВВП РФ» 
заменить, к примеру, на фразу 
«ВВП Индии», то задача была 
многократно перевыполнена. В 
Индии объем одних только ино-
странных инвестиций с 2014 по 
2016 год включительно скакнул 
аж на 100%! В нашей стране, как 
отмечено в публикации портала 
«Вести. Экономика», объем пря-
мых иностранных инвестиций в 
2015 году в сравнении с 2014-м 
рухнул на 92%. В 2016 году был 
зафиксирован рост в связи с 
известной продажей части ак-
ционерного пакета «Роснефти» 

консорциуму швейцарской 
Glencore и Катарского суверен-
ного фонда. Выйти на 27% ин-
вестиций в экономику к 2018 
году, к сожалению, не получает-
ся, так как частный бизнес явно 
придерживает средства, выис-
кивая более тихие гавани или 
быстрорастущие экономики. Та 
же Индия как пример. Наши 
экономические потери (падение 
ВВП) последних трех лет сыгра-
ли здесь свою негативную роль.

ТРЕТьЕ. Увеличение произ-
водительности труда в 1,5 
раза к 2018 году в сравне-

нии с 2011-м. Хотя бы здесь хо-
телось найти воплощение прези-
дентского поручения в реаль-
ность. Но... Вся проблема в том, 
что рост производительности тру-
да напрямую зависит от увеличе-
ния числа высокотехнологичных и 
высокопроизводительных рабочих 
мест. А их число, как уже было от-
мечено, явно не увеличилось до 
требуемого уровня. Утрировано: 
вытачивать деталь на станке 60-го 
года выпуска или на современном 
станке с ЧПУ – где больший эф-
фект и меньшие затраты по вре-
мени? Ответ очевиден, даже если 
станок 60-го года «еще совсем как 
новенький». Соответственно нуж-
но вкладываться в технологиче-
ский парк, но не каждый владелец 
бизнеса на это готов пойти. Чаще 
работает такой принцип: лучше 
куплю или возьму в аренду пока 
б/у, а вот потом, как дело пойдет, 
глядишь, и на обновление обору-
дования решусь. Решаются счи-
танные проценты – даже на пред-
приятиях с большим числом рабо-
чих мест.

Список поручений можно про-
должить. Но уже и из этих трех по-
нятно, что поручения у нас выпол-
няются, мягко говоря, не всегда.

Да – проще, конечно, найти 
виноватых вокруг – подлых ев-
ропейских санкционистов, аме-
риканских сенаторов-русофо-
бов и прочих, прочих. Но все же 
пора бы уже научиться брать от-
ветственность на себя и делать 
соответствующие выводы, пока 
ситуацией не воспользовались 
«друзья России». А «друзьям» 
не важны причины, методы, 
пропорции, ответы на вопросы 
о том, как ситуацию выправ-
лять. Им важен сам факт, кото-
рым можно мобилизовать оче-
редную волну несогласных. А уж 
как потом несогласных обузды-
вают радикалы и переводят 
протест и желание донести 
свою точку зрения в кровавое 
побоище, хорошо известно по 
опыту соседней страны

.
Алексей ВОЛОДИН.

«Военное обозрение».
(Из статьи «Пятилетие 

майских указов. Поговорим 
«за экономику»).

В недавнем выпуске журнала «Бизнес-курс» постоянные экс-
перты присудили целых 3,2 балла руководителю СРО «Омские пе-
ревозчики» Владимиру Геворгяну за «интересную идею». Один из 
самых богатых «маршруточников» города предложил ни много ни 
мало создать некий «реестр недобросовестных водителей». 

 «Конечно, «черные списки» водителей, с которыми не стоит 
связываться, были и раньше. Сейчас мы (видимо, речь идет о вла-
дельцах транспортных компаний) хотим объединить все данные в 
общую базу. Закон об ОСАГО и Закон о страховании пассажиров 
снимают ответственность с водителя. Он может разбить машину, 
покалечить человека, а разбираться с этими проблемами будет 

его руководитель. Эта информация только для нашего внутренне-
го пользования», – прокомментировал бизнесмен свое предложе-
ние. 

То есть Геворкян абсолютно серьезно предлагает создать си-
стему запрета на профессию, причем не на основе закона, а на 
основе личных оценок хозяевами компаний тех или иных рабочих. 
Закон не лишил человека прав, закон разрешает ему управлять 
общественным транспортом, но человек не нравится Геворкяну – 
и лишается возможности устроиться на работу по профессии. 
Причем нет никакой гарантии того, что хозяева и хозяйчики будут 
объявлять «недобросовестными» не алкашей или необязательных 
людей, а тех, кто, например, требует вовремя и в полном объеме 
выплачивать заработную плату. Или требовать введения системы 
социального страхования… В общем тех, кто осмелится бороться 
за свои права.

Но самое грустное то, что экспертное жюри, созданное при 
журнале, весьма высоко одобрило эту антизаконную идею. Впро-
чем, о чем говорить, если журнал называется «Бизнес-курс» – то 
есть это издание для бизнесменов, а не для работяг. Некий такой 
рупор хозяев и хозяйчиков, которые меньше всего думают о пра-
вах наемных работников. Соответствующие и эксперты. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА. 

Провал «плана Путина»
Вот и подошло пятилетие широко разрекламиро-
ванных ранее майских указов. Сегодняшний  
разговор – об их экономической части
Первое направление, которое в майских указах 2012 года упоминалось, – экономиче-
ская политика государства. Владимир Путин тогда подписал 28 поручений, самые ос-
новные из которых стоило бы освежить в памяти. И обсудить.

реплика

рупор хозяев 
и хозяйчиков
ОМСкИй «БОМОНД» ПРИзНАЕТ НОВОЕ 
кРЕПОСТНОЕ ПРАВО «ИНТЕРЕСНОй ИДЕЕй»

Половина  
россиян считают 

себя бедными
Число россиян, которые считают себя бедны-

ми, в три раза больше, чем по официальной ста-
тистике. Такие результаты исследования Высшей 
школы экономики «Факторы абсолютной и субъектив-
ной бедности в современной России» опубликовал 
«Коммерсантъ».

Уровень бедности по оценкам россиян достигает 
50,3%, а по данным Росстата – 13,5%. По информа-
ции Росстата, 15,5% россиян получают 10–14 тысяч 
рублей в месяц. Почти 9% живут на 7–10 тысяч, зар-
плата 6,5% не превышает 7 тысяч рублей.

Авторы исследования отметили, что если объектив-
ная бедность характеризуется низкой зарплатой, то к 
субъективной приводят наличие в семье несовершен-
нолетних детей и отсутствие собственного жилья.
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Она вошла в редакцию с боль-
шим пакетом в руках. Достав из 
него картину, смущенно улыб-
нулась и предложила: «Если по-
нравится, хотела бы подарить 
журналистам «красного Пути» 
свою заруську на память. Про-
шлым летом прочитала во вкла-
дыше газеты «Омское время» 
рассказ о ней.  И запал он мне в 
душу, из головы не шел. Реши-
ла изобразить девчушку такой, 
какой себе представляю».

В ГОЛУБОМ платьице, в русых 
косичках красные банты, а в 
руках не цветы полевые – гра-

ната. Мороз по коже пробирает не-
вольно, когда смотришь на картину 
в целом. Незатейлива она, но сю-
жет ее суров, как и сама история 
подвига, совершенного ребенком. 

Автор из Калининграда Дмитрий 
Воронин устами двух старых фрон-
товиков из Могилева рассказал об 
уникальном случае из бесконечно-
суровых будней Великой Отече-
ственной войны. Они вспоминали, 
как многократно пытались про-
рваться сквозь плотное  окружение 
немцев, да все безрезультатно. 
Тогда-то к  дивизии и прибилась в 
тумане лет девяти-десяти белорус-
ская девочка, назвавшаяся Зарусь-
кой. Мать ее во время бомбежки 
при отступлении потерялась, отец 
воевал.  Солдаты удивлялись, что 
имя у нее какое-то странное, на Ма-
руську схожее, да вроде и нет среди 
белорусов таких имен. А она в ответ 
с возмущением: «Ну как так нет, если 
вот она я, Заруська!» «А может, все 
же Дуська? – спутала ты». «Сами вы 
Дуськи, – обижалась. – Ну как спута-
ла, коли мамка так звала, и тятька. 
Совсем уж вы глупые!» 

Встретившись много лет спустя 
после войны, Семен, знавший о де-
вочке, но вскоре  попавший в го-
спиталь, задал однополчанину Пав-
лу вопрос: «Интересно, какая она 
теперь, Заруська эта?» Хотел услы-
шать и  как друг выбрался из окру-
жения.

«А вот об этом и речь, – Павел 
примял первую папиросу и закурил 
вторую. – Сколько раз на прорыв 
пытались чуть не всей дивизией, и 
все без пользы, только смертей 
полнехонько. И тогда приказ вышел 
– прорываться малыми группами. 
Нас ротный собрал (кто остался, 
человек двадцать, да с другой роты 
столько же), ну и двинули в ночь.  

Утром, когда до очередного леса 
десять шагов осталось, на нас нем-
цы и выкатили. А может, мы на них 
сдуру нарвались. Без разведки 
ведь шли, все на глазок, да на 
авось. В общем, плохо дело при-
ключилось. Немцев-то не так уж и 

много чтобы, но ведь у каждого ав-
томат, да еще с танком впереди. А у 
нас что? Окромя винтовок  да гра-
нат рпэшэшных и нет ничего. Так с 
гранатой до танка еще добежать 
надо. Вмиг на гашетку, и все. Алес 
капут. Залегли, ждем. А чего? И тут 
глядь, Заруська наша в полный 
рост к немцам пошла. Идет и руку 
вверх подняла. Вторую на поясе 
держит. Идет и ладошкой помахи-
вает, вроде как приветствует или 

останавливает немцев. Они и оста-
новились. Ждут. Им, видать, как и 
нам, непонятно стало, что происхо-
дит. Заруська-то ребенок ребен-
ком. Танк рокочет. И когда до него 
пара-тройка метров оставалась, 
Заруська метнула в него гранату. В 

этот момент наш ротный как зао-
рет: «Зару-у-ська-а!» И тут же 
взрыв. Да такой мощный!!! Немцев 
вокруг  всех разметало, как осен-
нюю листву ветром. У нас глаза на 
лоб, волосы дыбом.  Тут с нами что-
то и вышло. Поднялись мы с земли, 
как один, без всякой команды, да с 
какими-то дикими, пожалуй, звери-
ными криками – и вперед. Кто орет: 
«За Руську», кто: «За Русь!», кто: «За 
белоруску!», кто: «За  Беларусь!». 

Вмиг до немцев доскочили, а они, 
как чумные, будто из ваты, без вся-
кой воли оказались. Смяли мы их и 
ушли. А от Заруськи мы даже ленто-
чек не нашли. Но имя-то, имя – За-
Русь-ка! Как оно на нас, у-ух! И 
сегодня мурашки по телу. Имя 
необычное. Все догадки строили: а 
как полностью-то? Никто же не 
спросил у нее, как по метрике вели-
чать. Рассуждали: а что, если б про-
сто Маруськой девчонку звали, вста-
ли бы мы, совладали с немцем? 

И еще один факт, хошь верь, 
хошь нет. Узнавал я после войны 
судьбу тех, кто тогда со мной из 
окружения вышел. Так вот, ни 
один не погиб, все домой целыми 
вернулись, будто всем нам За-
руська ангелом-хранителем ока-
залась, а может, и вся Русь вместе 
с ней».

Таким выводом завершается 
рассказ.  Год переносила его Лидия 
Матвеевна Горбатенко на аргалит 
маслом. 

– Хочу, чтобы об этой девочке 
знало как можно больше людей.  
Ведь ее образ – не что иное, как 
Победа. А имя!  Родное. Светлое. 
Как березка. Я Заруську во сне 
увидела. Ее писала долго. А вот 
немцев быстро. Их волчьи оска-
лы сами собой получились.  Моя 
картина  – далеко не шедевр. 
Это я знаю. Но я вложила в нее 
свое сердце. С детства рисова-
нием балуюсь. Старшему бра-
тишке тетрадки портила своим 
«творчеством». Как-то по иници-
ативе Тамары Борисовны Буга-
енко выставляла свои  работы 
маслом и акварелью в музее 
имени Кондратия Белова. Я там в 
студии «Рисовальные понедель-
ники» под руководством Анато-
лия Андреевича Салкина занима-
юсь. А вообще-то я из простых. 
Училась в ПТУ, потом обувь кро-
ила, на трикотажной фабрике 
была вязальщицей. В Омск лет 
20 назад из Казахстана перебра-
лась. Здесь работала кондукто-
ром трамвая. Картины пишу для 
души. Дарю их знакомым, дру-
зьям. В основном  природу изо-
бражаю. Цветы, птиц… А почему 
вдруг Заруська? Отвечу просто: 
«Это мое Я».

Валентина МУРЫГИНА.

НА СНИМкЕ: Лидия Матвеев-
на Горбатенко с заруськой.

Фото автора.

Иду по подземному переходу, 
соединяющему территорию пар-
ка Победы с природным заповед-
ником «Птичья гавань». Мужчина 
средних лет раздает прохожим 
небольшие копии российского 
триколора. Внезапно слышу 
громкий крик:

– Ты что делаешь, зачем сры-
ваешь, сейчас полицию позову!

Молодая женщина, схватив за 
грудки мужчину-триколорщика, 
колотит его кулаком в грудь. 
Выясняется, что, раздавая ко-
пии флажков, сей господин 
успевал срывать со стен пере-
хода клеющиеся листовки КПРФ 
– «КПРФ. Партия народа». Жен-
щина заметила это и попыта-
лась воспрепятствовать.

А вот к одному из «неформа-
лов» подходит мужчина и, ука-
зывая на Красный флаг с сер-
пом и молотом, наивно спраши-
вает, что это за флаг. Получив 
ответ, что это флаг Советского 
Союза, мужчина с усмешкой 
произносит: «Таскаете черте 
что!» На мой вопрос, что его не 
устраивает, мужчина с бодро-
стью отвечает: «Меня устраива-
ет все, понимаете – все!». Гово-
рю, что впервые вижу человека, 
которого в наше смутное время 
все устраивает!

Оглядевшись вокруг, можно 
увидеть множество флагов – и 
«неформалов», и ЛДПР, и дру-
гих организаций. Но многие все 
же интересуются, когда придут 
основные участники этой акции, 
коммунисты из КПРФ. Приход 
нашей стройной и организован-
ной колонны с Красными флага-
ми, лозунгами, портретами со-
ветских маршалов и Верховного 
главнокомандующего – нет, не 
нынешнего – встречает «А!» 
Аплодируют люди.

Есть нюансы, однако. Ко мне 
подходит мужчина средних лет 
в камуфляжном костюме и с му-
ляжом немецкого автомата 
шмайссер на плече – тем авто-
матом, который стоял на воору-
жении гитлеровской армии в 
годы войны. На мой вопрос, что 
это за причуды, мужчина отве-
чает, что хочет показать оми-
чам, какого врага и с каким ору-
жием мы победили. Пытаюсь 
возразить, что многим и без 
того известно, что лучшим тан-
ком прошедшей войны, был наш 
Т-34, лучшим штурмовиком был 
наш Ил-2, лучшим реактивным 
минометом была наша «Катю-
ша». Мужчина задумался. «Да, 
Сталину было легче, чем Гитле-
ру, поскольку на Гитлера рабо-
тала только маленькая Европа, 
а на Сталина весь могучий Со-
ветский Союз!»

Благодарю собеседника за 
точную оценку состояния СССР, 
и мы расходимся.

На летней эстраде звучат пес-
ни военных лет, а от меня отхо-
дит этот самый мужчина, не 
отошедший от детства, с игру-
шечным автоматом на плече. Но 
и он, похоже, призадумался.

Город гремел овациями и 
здравицами в честь Победы, по 
улицам растеклась многотысяч-
ная колонна «Бессмертного пол-
ка», и, глядя на этот праздник, 
думалось, что он является луч-
шим, что досталось нам от СССР!

Олег кУзНЕцОВ.

Паттайя стала первым городом 
Королевства Таиланд, который во-
шел во всемирную историю «Бес-
смертного полка». 

– Стран много – полк один! – го-
ворит координатор акции Светлана 
Шерстобоева, наша землячка. В ко-
лонне она несла портрет деда-оми-
ча. Александр Петрович Кривцов 
погиб в 1942-м, оставив жену и пя-

терых детей. Самому младшему, 
отцу Светланы, было тогда 2 года.

Светлана окончила Томский 
госуниверситет, стала журнали-
стом. Несколько лет назад перееха-
ла жить в Таиланд.

– Я подумала, что если пройти с 
портретами своих дедов и праде-
дов по Паттайе, то мы сможем 
тоже прикоснуться к акции «Бес-

смертный полк», которая в России 
есть даже в маленьких селах, – 
рассказывает организатор акции. 
– Сначала мы получили слова под-
держки посла РФ в Таиланде Ки-
рилла Барского и заместителя по-
четного консула Паттайи Федора 
Озаренова. А вчера в городском 
муниципалитете нам выдали офи-
циальное разрешение на прове-
дение акции в Паттайе. Но гото-
виться мы начали еще в начале 
2017 года. Я провела в соцсетях 
опрос: кто желает встать с нами 
под одни знамена? Попросила 
тех, кто придет, поставить плюс в 
комментариях. Процентов 95 ока-
залось негативных откликов, при-
шлось удалять пачками агрессив-
но настроенных граждан из быв-
ших союзных республик. Это был 
для меня шок! Возникла проблема 
с георгиевскими ленточками – 
здесь их по интернету не зака-
жешь. Консульство выделило нам 
метров десять, столько же при-
везли добрые люди из Казахста-
на. Но самый решающий вклад 

сделал москвич, доставивший че-
рез границу целую коробку кон-
трабандой, как незадеклариро-
ванный на продажу товар.

Таиланд во время Великой Оте-
чественной поддерживал Японию, 
но закончил войну на стороне анти-
гитлеровской коалиции, встав в 
один ряд с Советским Союзом, 
США, Англией и Францией. Для 
тайцев эта часть истории мало из-
вестна, поэтому акция «Бессмерт-
ный полк» рассчитана на выходцев 
из бывшего СССР. Русские тайцы 
прошли колонной по центральной 
улице и встали на площади, держа 
в руках портреты дедов и прадедов. 
Пели фронтовые песни и угощали 
прохожих солдатской кашей – за 
помин душ. 

– Думаю, что со временем и в 
других городах Таиланда найдутся 
инициаторы организации «Бес-
смертного полка». Мы первооткры-
ватели, а на нашем примере смогут 
учиться и Бангкок, и Пхукет, и Ко 
Чанг, и Самуй, – надеется Светлана 
Шерстобоева.

Моя одногруппница по отделе-
нию журналистики, между прочим. 
Горжусь. 

Наталья якОВЛЕВА. 
Фото организатора акции.

Стран много – полк один

«бессмертный полк» в таиланде
Портрет Александра Петровича кривцова, ушедшего на фронт из Тюкалинского райо-
на, в День Победы в составе «Бессмертного полка» пронесли в разных концах земли: 
внук – в Омске, внучка – в Таиланде.

Зарисовка 
с натуры

стою  
и смотрю

 заруська
Эхо войны
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Патриотом нельзя стать с рож-
дения. Это длительный процесс 
личностного становления, форми-
рование которого происходит на 
протяжении всей жизни. Конечно 
же, патриотизм всегда предпола-
гает гордость за народ своей 
страны, символы государства, 
культурные и социальные дости-
жения, богатое историческое про-
шлое, традиции и обычаи народа. 
И празднованию Великой Победы 
советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками в на-
шей гимназии всегда уделяется 
серьезное внимание.

В этом году наши воспитанни-
ки побывали на Калачинском 
мемориале памяти, где почтили 
минутой молчания земляков-ге-
роев, возложили цветы к памят-
нику Герою Советского Союза 
П.Е. Осминину, приняли участие 
в шествии «Бессмертный полк». 
Ребята подготовили вместе с 
родителями подарки и вручили 
их ветеранам на дому. А в гим-
назии прошли тематические 
классные часы, викторина для 
седьмых – одиннадцатых клас-
сов «Героизм в годы Великой 
Отечественной войны», литера-
турная гостиная.

В литературно-музыкальной 
композиции «Дети войны» приня-
ли участие и дети, и ветераны. 
Воссоздать атмосферу военных 
лет помогли фрагменты кинохро-
ники и фотографии детей войны, 
музыка и песни того времени, 
разбитые брошенные игрушки, 
стог сена, солдатская форма «не 
по размеру». Почетными  гостями 
встречи стали ветераны педагоги-
ческого труда: Алевтина Никола-
евна Кабакова, Светлана Федо-
ровна Карпусь и Лидия Борисовна 
Зеленцова.

Ребята подготовили рассказ о 
пионерах – Героях Советского Со-
юза: какими беззаветно смелыми 
были Леня Голиков, Марат Казей, 
Зина Портнова и Валя Котик! Как 
звенели от волнения и гордости 
голоса учащихся Екатерины Раки-
тянской, Ксении Бартош, Дарьи 
Табала и Валерии Мецлер, читав-
ших пронзительные стихи: 

Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.

Перед вашим вдруг 
ожившим строем

Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас 

тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Подвиги детей на войне заслу-

живают не меньшего уважения, 
чем подвиги взрослых. По ин-
формации Центрального архива 
Министерства обороны России, 
в рядах армии во время Великой 
Отечественной войны сражалось 
3500 детей, чей возраст состав-
лял меньше 16 лет. Но это дале-
ко не точные данные, так как в 
них не учитывались юные герои 
из партизанских отрядов. До 
слез растрогало чтение стихот-
ворений о детях войны Артемом 
Кузнецовым и Артемом Попо-
вым. Вспомнили мы с ребятами и 
о героических блокадниках. Сти-
хотворение молодой поэтессы 
Елены Коковкиной в исполнении 
ученицы восьмого класса Лари-
сы Мариненко окунуло всех слу-
шателей в атмосферу блокадно-
го Ленинграда. 

Все, что вынесло поколение лю-
дей военных лет – это подвиг, са-
мопожертвование во имя Победы 
– правого дела советского наро-
да. Все – от стариков, женщин, 
подростков до детей военных лет 
– могут называться ветеранами 
войны. Старшие ковали победу на 
трудовом фронте, дети пожертво-
вали своим детством. Самые 
обыкновенные мальчишки и дев-
чонки показали в грозный час, ка-
ким огромным может стать ма-
ленькое детское сердце, когда в 
нем есть любовь к Родине и нена-
висть к ее врагам.

В завершении композиции де-
сятиклассница Алина Дудкина ис-
полнила песню «Сад памяти», и 
все участники гостиной почтили 
память детей войны зажженными 
свечами.

Педагоги уверены, что такие 
эмоционально-возвышенные ме-
роприятия помогают юному поко-
лению не просто прикоснуться к 
истории, но и учиться любви к Ро-
дине.

Подготовила 
Татьяна жУРАВОк.

Пример нашим детям 
– их ровесники-герои

Сегодня проблема патриотического воспитания в школе вы-
шла едва ли не на первый план. Глубокий духовный кризис, 
переоценка ценностей, отсутствие четких нравственных 
ориентиров в обществе, приземленность интересов, за-
частую ограниченных потребительски-бытовой сферой – 
диктуют необходимость и постоянно искать новые формы 
нравственного воспитания, и максимально эффективно ис-
пользовать классные часы, уроки и дополнительные меро-
приятия. Рассказывает Ирина Андреевна кОПАЕВА, учитель 
русского языка и литературы гимназии №1 г. калачинска.

19 мая – День пионерии

салютуют юные ленинцы
По давно устоявшейся традиции у подножия  Ленинской горки через два дня  вновь соберется 

красногалстучная ребятня не только  Омска, но и сельских районов области. Призывные  звуки гор-
на и четкая дробь барабанов подтвердят, что пионерия и в нашем Прииртышье не только есть, она 
действует на протяжении 95 лет.

Торжественная линейка.

Прием в пионеры.

Активно работает в кировском 
административном округе об-
ластного центра пионерский 
отряд имени Олега кошевого. 
Им на протяжении многих лет ру-
ководит Валентина Сушкова. Она 
сумела объединить вокруг себя 
многих школьников. Даже ребята 
из неблагополучных семей прони-
клись интересами юных ленинцев, 
с желанием выполняют поручения 
членов КПРФ, помогают им в суб-
ботниках, в подготовке праздни-
ков, распространении патриоти-
ческих газет, навещают ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
труда, отчитываются на сборах о 
проделанном перед старшими то-
варищами. Будет им о чем рапор-
товать своим наставникам комсо-
мольцам и коммунистам и на тор-
жественной линейке, выстроится 
которая в День рождения пионе-
рии на Ленинской горке.

Хорошо зарекомендовали себя 
пионерские отряды  калачин-
ского района «Алые паруса» и 
имени Героя Советского Союза 
Петра Ермолаевича Осминина  
из деревни Стародубка. Первый  
секретарь Калачинского местного 
отделения КПРФ Алевтина Нико-
лаевна Кабакова умеет увлечь 
юных ленинцев на добрые, полез-
ные дела. А в награду организует 
для них посещение  выставок, 
цирка, прогулки по историческим 
местам родного района, вылазки 
в  каникулярные летние дни в Му-
ромцевский район на живописное, 
овеянное легендами озеро Дани-
лово. Пионеры увлечены изучени-
ем биографии  Ленина, все без 
исключения  знают чуть ли не  
наизусть  поэму Александра 
Твардовского «Ленин и печник», 
участвуют в праздновании  Дня 
Победы, Первомая, Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. Нынче 12  калачинских 
пионеров приедут в Омск элек-
тричкой, чтобы после посещения 
краеведческого музея принять  
участие в торжественной линейке 
на Ленинской горке. Пятеро будут 
приняты в комсомол.

 Не приходится скучать пионе-
рам села Бологое Русско-По-
лянского района. Отряд их носит 
название «Искра» оправданно, 
потому как на добрые дела юные 
ленинцы из Бологого горазды, 
легко загораются по позыву вожа-
ка коммунистов Любови Васи-
льевны Тонконоговой. Накануне 
своего праздника и в преддверии 
72-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне ребята 
вспоминали пионеров-героев, го-
ворили о земляках, которым судь-
бой было назначено отстаивать 
независимость нашей Родины в 
боях с фашистскими захватчика-
ми, ведь почти всех прадедов не 
обошла эта святая миссия. 

Заслуживает внимания работа 
юных ленинцев села Новоураль-
ское Таврического района. Ду-
шой пионерского отряда является 
здешний секретарь первичного 
отделения КПРФ Баглан Хамито-
ва. Энергии ей не занимать – бьет 
ключом, и, глядя на нее, юные ле-
нинцы стараются не подводить 
своего вожака.

– Надежными помощниками 
считаю  Тимофея Мажулу, Валеру 
Табаргина, Марину Самову, Ксе-
нию Андрюсяк, Витю и Олесю 
Алексановых, Сашу Михайлова. 
Кстати, Саша – круглый сирота, 
воспитывает его бабушка, актив-
ный наш сторонник. Мальчик меч-
тает о кадетском училище.  Соби-
раемся приехать в Омск 19 мая.  

Вернувшись, вечером у себя разо-
жжем пионерский костер, – рас-
сказывает Баглан. И тут же добав-
ляет радостно: –  Мои первые по-
допечные взрослеют, заканчивают 
вузы, работают, но не забывают, 
как были пионерами.

В Исилькульском районе в 
селе Боевом действует пионер-
ская дружина имени Героя Совет-
ского Союза Сергея Ермолаева. Его 
памятник установлен на террито-
рии школы, и именно здесь клянут-
ся ребята своему земляку, вопло-
щенному в граните, быть верными 
Родине, чтить память тех, кто жил 
достойно, чья жизнь является при-
мером для подражания.

В Тарском районе создано 
девять пионерских отрядов. 
шесть действуют в районном 
центре, по одному в селах Чекру-
шево, Вставское, крапивка. 
Районная дружина вот уже пять 
лет носит имя вождя мирового 
пролетариата. Нынче, в День рож-
дения пионерии она прирастет 
еще на полсотни человек. Как со-

общил секретарь Тарского мест-
ного отделения КПРФ Олег Вла-
димирович Балаганский, галстуки 
новичкам будут повязаны у памят-
ника Ленину на центральной пло-
щади города.

В Омске на Ленинской горке по-
взрослевших воспитанников пио-
нерских отрядов старшие товари-
щи принимают в комсомол. От-
радно, что в страну Пионерию 
приходят те, кто клянется жить по 
заветам Ильича и с гордостью но-
сит частицу нашего знамени – 
красный галстук.

Валентина АЛДАНОВА.
Фото из архива редакции.

краснознаменная группа.
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Творческой интеллигенции надо-
ело быть «солдатами политпропа» и 
писать «василиев теркиных», «убей 
немца» и прочие «острые и нужные 
вещи». Ей хотелось самовыраже-
ния. «кипучей славы» блестящих 
декадентов начала хх века. хоте-
лось авангардных ярких пиджаков с 
морковкой в кармане, хотелось 
быть кумирами стиляг и экзальти-
рованных девушек в фильдеперсо-
вых чулках, а не отвечать на «при-
митивные» вопросы на творческих 
встречах с рабочей молодежью.

Покупательный спрос стимули-
ровался путем увеличения фондов 
заработной платы и снижением 
платежей в финансовую систему. 
Весной 1946 года сберкассы нача-
ли выплачивать рабочим и служа-
щим компенсацию за неиспользо-
ванные во время войны отпуска!!!

В послевоенные годы в Совет-
ском Союзе было создано и успеш-
но функционировало 114 000 него-
сударственных мастерских и пред-
приятий. На них работало около 
двух миллионов человек, произво-
дивших почти 6% валовой продук-
ции промышленности. Артелями и 
промкооперацией производилось 
40% мебели, 70% металлической 
посуды, более трети трикотажа, 
почти все детские игрушки.

В чём заключались 
опасности этого периода 

и исторического  
маневра?

Не будем забывать, что после Отече-
ственной войны 1812-го и заграничных по-
ходов 1813–1814 годов вернувшиеся домой 
русские офицеры, насквозь продутые в Ев-
ропе либеральными и революционными ве-
трами, устроили заговор и подняли восста-
ние декабристов.

После Первой мировой, которую в Рос-
сии многие называли второй Отечествен-
ной, вернувшиеся солдаты и офицеры 
устроили революцию победившего социа-
лизма.

После окончания Великой Отечественной 
многие ждали революции демократической 
и потребительской на манер «жирного» За-
пада.

Люди устали быть солдатами «трудовой 
армии». Спать у станков, есть, что придет-
ся, ходить в штопаной-перештопаной одеж-
де, жить тесно, скученно, практически без 
удобств.

Творческой интеллигенции, в свою оче-
редь, надоело быть «солдатами политпро-
па» и писать «василиев теркиных», «убей 
немца» и прочие «острые и нужные вещи». 
Ей хотелось самовыражения. «Кипучей сла-
вы» блестящих декадентов начала ХХ века. 
Хотелось «Дыр-бул-щил» (стихотворение 
Алексея Елисеевича Крученых, написанное 
с использованием «заумного» языка, в ко-
тором, по словам самого автора, «больше 
русского национального, чем во всей поэ-
зии Пушкина»), а не скучного соцреализма. 
Хотелось авангардных ярких пиджаков с 
морковкой в кармане, хотелось быть куми-
рами стиляг и экзальтированных девушек в 
фильдеперсовых чулках, а не отвечать на 
«примитивные» вопросы на творческих 
встречах с рабочей молодежью.

И тут она, интеллигенция, посчитала, что 
если Сталин под давлением союзников в 
1943 году распустил Коминтерн, значит, 
Запад заставит его отказаться от колхозов, 
партуправления жизнью страны, социали-
стических догм, разрешит многопартий-
ность, мелкобуржуазное предприниматель-
ство, свободный въезд и выезд за границу. 

В группу «ждунов» входили, прежде все-
го, представители богемы обеих столиц и 
крупных городов, спекулянты всех мастей, 
тыловые дельцы, благополучно отсидевши-
еся выходцы из бывших привилегирован-
ных сословий, занимавшие порой весьма 
высокие должности при новой власти, и 
даже партийные функционеры, в тайне сто-
явшие на троцкистских и прочих «оппозици-
онных линиях».

Немного про безвин-
ные жертвы…

Обратимся к документу под названием: 
«Спецсообщение Управления контрразвед-
ки НКГБ СССР «Об антисоветских проявле-
ниях и отрицательных политических настро-
ениях среди писателей и журналистов», 
24.07.1943 г. 

«Никандров Н.П., писатель, бывший 
эсер: «Мы прошлым летом ждали конца вой-
ны и освобождения от 25-летнего рабства, 
в этом году, этим летом, и произойдет ос-
вобождение, оно только произойдет не-
сколько иначе, нежели мы думали. Больше-
визм будет распущен, как Коминтерн, под 
давлением союзных государств.

Сейчас, прежде всего, нужно ждать ре-
форм в сельском хозяйстве – там должна 
быть введена частная инициатива и взамен 
колхозов созданы кредитные товарище-
ства. Потом должны быть реформы в обла-
сти торговли. В области же морали в пер-
вую очередь должны быть уничтожены или 
как-то приведены к ограничению евреи. Ев-

рейский вопрос – это военный вопрос каж-
дого русского».

Светлов М.А., поэт, в прошлом участ-
ник троцкистской группы: «Раньше я ду-
мал, что мы дураки, – мы кричали, что поги-
бает революция, что мы пойдем на поводу у 
мирового капитала, что теория социализма 
в одной стране погубит Советскую власть. 
Потом я решил: дураки мы, чего мы крича-
ли? Ничего страшного не произошло…

Революция кончается на том, с чего она 
началась. Теперь процентная норма для ев-
реев, табель о рангах, погоны и прочие «ра-
дости». Такой кругооборот даже мы не 
предвидели».

Эти настроения и ожидания опять толка-
ли Советский Союз к гражданской войне. 
Одни, как Никандров, хотели «освобожде-

ния» в западническом духе и с элементами 
возврата к дореволюционным буржуазным 
и националистическим порядкам. Другие, 
как Светлов, напротив, кричали «караул» по 
поводу возвращения погон, норм для евре-
ев и прочих, как им казалось, элементов 
«проклятых порядков прошлого».

Были и те, кто откровенно готов был уда-
рить в спину победившему в войне социа-
лизму, если понадобится, действуя рука об 
руку с новыми интервентами.

Читаем в Спецсообщении НКГБ СССР: 
«краснов П.Б., журналист: «У меня вся 
надежда на Англию и Америку, которые на-
несут немцам решающий удар. Но очевид-
но, что и Англия, и Америка не хотят цели-
ком поддерживать сталинское правитель-
ство. Мои симпатии всегда на стороне де-
мократических держав. В случае победы 
Советской власти мне, старому демократу, 
ученику В.Г. Короленко, остается только 
одно – самоубийство! Но я искренне наде-
юсь, что царство тьмы будет побеждено и 
восторжествует справедливость. Из этих 
целей я уже сейчас подумываю о необходи-
мости объединения демократических жур-
налистов ... я готов терпеть войну еще 
хоть три года, пусть погибнут еще мил-
лионы людей, лишь бы в результате 
был сломлен деспотический, каторж-
ный порядок в нашей стране…».

Были требовательные ожидания и откро-
венно националистического толка.

В том же документе приведены высказы-
вания, благополучно почившего в 1965 году 
в подмосковном Переделкине украинского 
кинорежиссера, писателя и драматурга, 
народного артиста РСФСР и лауреата 
двух Сталинских премий (1941 и 1950 
годов) Александра Петровича Довжен-
ко: «Тема обличения порочности совет-
ского воспитания, никчемности совет-
ского педагога, ошибочности пропаган-
ды и трагических результатов этого 
должна стать основной темой советско-
го искусства, литературы и кино на 
ближайшее время (и это 1943 год!). 
Возмущаюсь, почему создали польскую 
дивизию, а не формируют украинских 
национальных частей».

Таким образом, усредненный и стандар-
тизированный взгляд на постпобедный 
СССР, в который с окончанием боев 
пришли всеобщее ликование и лучезарный 

взгляд в светлое будущее под руковод-
ством партии Ленина-Сталина, не совсем 
верен. Вызовы и запросы к власти были 
очень серьезными.

Чем она на них  
ответила?

Еще в ходе войны Сталин делал ставку не 
просто на восстановление страны после 
победы, а на ее авангардный ренессанс с 
перспективными, опережающими темпами 
развития, от которых советский человек 
должен немедленно начать получать ощути-
мые выгоды. 

Этот план был всеобъемлющим и напо-
минал принятое 10 июля 1935 года Совнар-
комом СССР и ЦК ВКП(б) постановление «О 
Генеральном плане реконструкции Москвы» 
на десятилетний период, призванное в кор-
не изменить как облик столицы, так и жизнь 
москвичей. В столице тогда начали строить 
улицы и автострады, рассчитанные на за-
груженность машинами в сотни раз боль-
шей интенсивности, чем имевшийся в нали-
чие автопарк. Сталин во всем смотрел на 
десятилетия вперед. В одной из частных 
бесед с иностранными журналистами сразу 
после войны, когда ему начали приводить в 
пример европейские особняки, которых не 
имели советские люди, он ответил: «Да, мы 
не построили особняков, мы построили за-
воды. И скоро, очень скоро вы увидите пло-
ды этого разного подхода к строительству». 
Собеседники генсека вежливо заулыба-
лись: западные эксперты давали прогноз, 
согласно которому хозяйство СССР сможет 
выйти на уровень 1940 года только к 1965-му, 
и то, при условии, что страна возьмет ино-
странные займы. Это были мыслители-тео-
ретики, подобные тем, что сегодня сидят у 
нас в Минэкономразвития и всяких кудрин-
ских стратегических конторах. Сталин же 
был стратег-практик. В результате мы не-
приятно удивили мировую и собственную 

«демократическую общественность», выйдя 
на уровень 1940-го всего через 4 года (в 
1949-м) без всякой внешней помощи. Как 
этого удалось добиться?

Во-первых, советская денежная систе-
ма, созданная в конце тридцатых годов, 
тщательно контролируемая и поддерживае-
мая Сталиным на протяжении всей войны, 
оказалась намного прочнее и эффективнее 
национал-фашистских.

Так, денежная масса в Германии за годы 
войны возросла в 6 раз (хотя немцы свози-
ли к себе товары со всей Европы и значи-
тельной части СССР); в Италии – в 10 раз; в 
Японии – в 11 раз. В СССР же денежная 
масса за годы войны увеличилась только в 
3,8 раза. Что касается Великобритании, ко-
торая не подверглась наземному вторже-
нию и разорению подобно СССР, то она в 
ходе войны растратила весь свой золотой 
запас, который успешно перекочевал в 
США, и разнообразные карточки в ней от-
менили только в 50-х годах. Но Сталин 
опять же смотрел далеко вперед. По свиде-
тельству наркома финансов СССР Арсения 
Зверева (управлял финансами СССР с 1938 
года) впервые Сталин поинтересовался о 
возможности денежной реформы в конце 
декабря 1942 года и потребовал предста-
вить первые расчеты в начале 1943 года. 
Итогом этой работы стало принятие 3 дека-
бря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) реше-

ния об отмене карточной системы и начале 
денежной реформы в СССР. Параллельно, 
сразу после окончания войны, государство 
начало претворять в жизнь целый пакет 
плановых мероприятий, направленных на 
укрепление денежной системы и рост бла-
госостояния населения. Покупательный 
спрос стимулировался путем увеличения 
фондов заработной платы и снижением 
платежей в финансовую систему. Так, с 
августа 1945 года начали отменять воен-
ный налог с рабочих и служащих, оконча-
тельно ушедший в небытие в начале 1946 
года. Весной 1946 года сберкассы начали 
выплачивать рабочим и служащим ком-
пенсацию за неиспользованные во время 
войны отпуска!!!

Во-вторых, опять же еще задолго до 
окончания войны, началось не просто вос-
становление предприятий, а их возрожде-
ние с модернизацией, параллельно с кото-
рой шел постепенный перевод всей про-
мышленности на мирные рельсы. С фронта 
отзывались перспективные специалисты 
нужных профессий. В 1945 году ассигнова-
ния на науку превзошли довоенный уро-
вень, увеличившись с 2,1 до 2,9 миллиарда 
рублей.

Госплану были даны указания подгото-
вить свои соображения по тому, какие 
именно предприятия и специалисты из по-
верженной в будущем Германии нам будут 
нужны, куда и как их инфраструктурно ин-
корпорировать. Подготовить соответствую-
щие выкладки по производственным ци-
клам и межвидовой промышленной коопе-
рации. 

В-третьих, вопреки различным домыс-
лам, важная роль в хозяйственной жизни 
страны отводилась, как бы мы сейчас ска-
зали, малому бизнесу. Развитие артелей 
считалось важнейшей государственной за-
дачей. В послевоенные годы в Советском 
Союзе было создано и успешно функциони-
ровало 114 000 негосударственных мастер-
ских и предприятий – от пищепрома и ме-
таллообработки до ювелирного дела и хи-
мической промышленности. На них работа-
ло около двух миллионов человек, 
производивших почти 6% валовой продук-
ции промышленности. Артелями и промко-
операцией производилось 40% мебели, 
70% металлической посуды, более трети 
трикотажа, почти все детские игрушки. 
Мало того, в предпринимательском секторе 
работало около сотни конструкторских 
бюро, 22 лаборатории и даже два НИИ. В 
рамках этого частно-производственного, а 
не спекулятивного сектора действовала 
своя, негосударственная, пенсионная 
система. Артели предоставляли своим 
членам ссуды на приобретение скота, 
инструмента и оборудования, строи-
тельство жилья.

Завершение войны привело к падению 
более чем на треть цен на колхозных рын-
ках, а отмена карточек и денежная рефор-
ма повлекли за собой и постепенное общее 
удешевление товаров и услуг. С 1949 года 
ежегодное снижение цен на продукты мас-
сового потребления стало доброй весенней 
традицией. За 5 послевоенных лет цены на 
основные продукты питания снизились бо-
лее чем в 2 раза, в то время как в крупней-
ших капстранах эти цены возросли. Сейчас 
в это трудно поверить, но тогда в Велико-
британии начались забастовки шахтеров, 
которые требовали обеспечить им уровень 
жизни, как у шахтеров СССР.

Людей активно вовлекали в жилищное 
строительство, выдавая кредиты по 7–12 
тыс. рублей на срок до 12 лет под 1% годо-
вых. За первую послевоенную пятилетку в го-
родах и рабочих поселках было построено и 
восстановлено 100 миллионов квадратных 
метров жилой площади, в сельской местно-
сти – 2,7 миллиона жилых домов.

В итоге страна стремительно восстала из 

ВОт ОНО, ПреВОсхОДстВО
После того как к ступеням Мавзолея Ленина были брошены знамена поверженных хозяев Европы и отгре-
мели праздничные салюты, во весь рост встала проблема самых разных ожиданий, которые люди связыва-
ли с будущей мирной жизнью. При этом многие из них были адресованы напрямую власти, лично Сталину, 
которому предстояло провести корабль страны между своеобразными Сциллой и харибдой подобных на-
стоятельно-требовательных ожиданий.
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Список второй раз подряд возглавил Ле-
онид Михельсон, совладелец крупнейшей 
в России частной газодобывающей компа-
нии «Новатэк». Его состояние Forbes оце-
нил в 18,4 млрд долларов. Второе место за-
нял владелец «Северстали» Алексей Мор-
дашов, его состояние оценено в 17,5 млрд 
долларов. Третье – владелец Новолипецко-
го металлургического комбината (НЛМК) 
Владимир Лисин с оценкой состояния в 
16,1 млрд долларов.

рекордная стоимость 
«входного билета»

Cовокупное состояние 200 богатейших 
бизнесменов выросло за год на 100 млрд 
долларов, до 460 млрд. Число долларовых 
миллиардеров увеличилось с 77 до 96. По-
рог отсечения повысился до 500 млн с 350 
млн долларов в прошлом году. Никогда 
прежде входной билет в список Forbes не 
стоил так дорого. Для попадания в первую 
десятку рейтинга бизнесмен должен обла-
дать состоянием 12,4 млрд долларов (год 
назад – 8,7 млрд). 

Для столь серьезного роста оценки со-
стояний богатейших россиян есть несколь-
ко фундаментальных причин. Прежде всего, 

с 12 февраля 2016 года по 17 февраля 2017 
года (на эти даты Forbes брал биржевые ко-
тировки для подсчета состояний мировых 
миллиардеров) курс рубля вырос на 38% (с 
79,11 до 57,15 рубля за доллар). Долларо-
вый индикатор рынка акций, RTS Index, за 
тот же период прибавил 67%. Эти факторы 
оказали заметное влияние на долларовую 
оценку стоимости активов.

благоприятная  
конъюнктура

Увеличению состояний российских биз-
несменов способствовала и благоприятная 
конъюнктура сырьевых рынков. Наиболь-
ший рост продемонстрировал мировой ры-
нок стали. Это сказалось на оценке состоя-
ний бизнесменов, в структуре активов кото-
рых преобладают металлургические компа-
нии. Акции в этом секторе росли быстрее 
других – отраслевой индекс RTS 
Metal&Mining за указанный выше период 
прибавил 93%. 

В результате среди предпринимателей с 
самым высоким приростом оценки состоя-
ний доминируют «металлурги»: состояние 
владельца НЛМК Владимира Лисина вы-
росло на 6,8 млрд долларов, владельца 

а они всё богатеют…
Российское издание Forbes обнародовало ежегодный, 14-й по счету, 
рейтинг богатейших предпринимателей России. 

Место
Изменение 
позиции 
за год

Имя Состояние 
млн дол.

Изменение 
за год 

 млн дол.
Возраст Число 

детей

1 = Леонид Михельсон 
Газ, нефтехимия

18 400 +4000 61 2

2 +4 Алексей Мордашов 
Черная металлургия, машиностроение, 

туризм
17 500 +6600 51 6

3 +5 Владимир Лисин 
Металлургия, транспорт

16 100 +6800 60 3

4 +1 Геннадий Тимченко 
Инвестиции

16 000 +4600 64 3

5 -2 Алишер Усманов 
Металлургия, интернет, телекоммуникации

15 200 +2700 63

6     +3 Вагит Алекперов 
Нефть, инвестиции

14 500 +5600 66 1

7 -5 Михаил Фридман 
Нефть, финансы, связь, розничная торговля

14 400 +1100 52 4

8 -4 Владимир Потанин 
Цветная металлургия

14 300 +2200 56 5

9 +2 Андрей Мельниченко 
Удобрения, уголь

13 200 +5000 45 1

10 -3 Виктор Вексельберг 
Алюминий, инвестиции

12 400 +1900 60 2

11 -1 Герман хан 
Нефть, финансы, связь, розничная торговля

9300 +600 55 4

12 +1 Роман Абрамович 
Металлургия, инвестиции

9100 +1500 50 7

13 +1 Михаил Прохоров 
Инвестиции

8900 +1300 51

14 +9 Виктор Рашников 
Черная металлургия

8300 +4500 68 2

15 +9 Дмитрий Рыболовлев 
Инвестиции

7300 -400 50 2

Первые 15 богатейших бизнесменов россии-2017

Людей активно вовлекали в жи-
лищное строительство, выдавая 
кредиты по 7–12 тыс. руб. на срок 
до 12 лет под 1% годовых. за пер-
вую послевоенную пятилетку в го-
родах и рабочих поселках было 
построено и восстановлено 100 
миллионов квадратных метров жи-
лой площади, в сельской местно-
сти – 2,7 миллиона жилых домов.

руин, опровергнув и перечеркнув все нега-
тивные ожидания.

Была поставлена задача – обеспечить на-
селение качественными и разнообразными 
потребительскими товарами и продуктами 
питания исключительно отечественного 
производства. Это именно в послевоенные 
годы сложилась установка на то, чтобы со-
ветские продукты и товары были только на-
туральными, абсолютно безопасными для 
человека, лучшего в мире качества и неве-
роятной износостойкости. 

Кто не верит, отсылаю к каталогам про-
дуктов и напитков (в том числе спиртных) 
50-х годов, широко представленным в 
интернете. Там столько образцов, что 
приехавший к нам в ту пору европеец ис-
пытал бы такой же шок, как мы в конце 80-х 
от поездки в Европу.

Что касается моды и утверждения, что ее 
в послевоенном СССР не было и страна 
жила чуть ли не в каменном веке, больше-
вистском аскетическом аду, то фотографии 
тех лет говорят об обратном.

В сентябрьском номере журнала National 
business за 1953 год в статье Герберта Гар-
риса «Русские догоняют нас» отмечалось, 
что СССР по темпам роста экономической 
мощи опережает любую страну и что в на-
стоящее время темп роста в СССР в 2–3 
раза выше, чем в США. И самое главное, 
эти темпы тут же реализовывались в кон-
кретные блага для жителей страны.

По предварительным планам, в 1960 
году хлеб в СССР должен был стать бес-
платным!

бытие определяет  
сознание 

Такие успехи сталинского социализма 
напрочь поменяли всю линейку ожиданий, 
сверху донизу.

Творческая среда в абсолютном своем 
большинстве отказалась от упадочниче-
ских и прозападных взглядов и ожида-
ний, сменив их вместе со всей страной 
на футуристические. Этому способство-
вал и активный ввод (кооптация) в союзы 
журналистов, писателей, художников, 
композиторов, кинематографистов и т. д. 
молодой свежей струи. И принятие в 
марте 1946 года постановления о повы-
шении зарплаты деятелям науки и куль-
туры. Об этом, в частности, пишет писа-
тель и поэт Константин Симонов в своей 
книге воспоминаний «Глазами человека 
моего поколения».

Но довершить начатое Сталину не 
дали. В 1953 году он неожиданно и 
скоропостижно покинул этот мир, а 
хрущев устроил форменный погром 
практически всем его начинаниям – от 
сельского хозяйства до возвращения к 
торговле за американский доллар.

В конце 80-х годов прошлого века стра-
на тоже ждала перемен. Причем как науч-
но-техническая база (по количеству заре-
гистрированных в год изобретений к се-
редине 80-х годов мы вышли на первое 
место в мире), так и народ были готовы 
самым активным образом их поддержать 
и двинуть страну вперед по обновленно-
модернизированному социалистическому 
пути. Но «хребет» этим ожиданиям и го-
товности был переломан вначале полным 
сливом всех и всяческих национальных 
интересов и интересов народов Совет-
ского Союза, замаскированным под мало 
кому понятным словом «перестройка», а 
затем «ельцинщиной», сделавшей кон-
трольный выстрел в голову всем народ-
ным ожиданиям и устремлениям.

Вадим БОНДАРь.
politobzor.net

«Северстали» Алексея Мордашова – на 6,6 
млрд, Сулеймана Керимова (основу его со-
стояния составляют акции золотодобываю-
щей компании «Полюс», формально при-
надлежащие сыну Саиду) – на 4,7 млрд 
долларов.

В число бизнесменов, максимально уве-
личивших состояние за год, вошли также 
представители ТЭК и химических предпри-
ятий – индексы RTS Oil&Gas и RTS Chemicals 
выросли на 53% и на 51% соответственно. 
Крупнейший акционер нефтяной компании 
«Лукойл» Вагит Алекперов прибавил за год 
5,6 млрд долларов, владелец «Еврохима» 
Андрей Мельниченко – 5 млрд, а партнеры 
по газовой компании «Новатэк» и нефтехи-
мической «Сибур» Геннадий Тимченко и Ле-
онид Михельсон – 4,6 млрд и 4 млрд долла-
ров соответственно. 

Новички и вернувшиеся 
в рейтинг

Всего в этом году в рейтинге 13 новых 
бизнесменов. Обладатели самых крупных 
состояний среди них – президент инве-
стиционной компании UnitedCapitalPartners 
(UCP) Илья Щербович (№111, 950 млн 
долларов), представители сектора IT, 
партнеры по VeeamSoftware Андрей Баро-
нов и Ратмир Тимашев и владелец фарма-
цевтической компании «Р-Фарм» Алексей 
Репик. 

Благодаря бурному росту акций метал-
лургических компаний в рейтинг вернулись 
владелец ЧТПЗ Андрей Комаров и основной 
акционер «Мечела» Игорь Зюзин. 

В списке, как и в прошлом году, три 
женщины: Елена Батурина (входила во 
все списки Forbes с 2004 года), Елена 
Рыболовлева (впервые стала участником 
рейтинга в прошлом году после развода 
с мужем-миллиардером) и владелица 
группы компаний S7 Наталия Филева. 
Филева –  новичок рейтинга, сменила в 
«женской команде» Ольгу Белявцеву, со-
владелицу компании «Прогресс» (дет-
ское питание «ФрутоНяня»), для попада-
ния в список в этом году той не хватило 
50 млн долларов.

кто покинул рейтинг
Самая заметная потеря нового рейтинга 

– это владелец банка «Русский стандарт» и 
производитель одноименной водки Рустам 
Тарико. В этом году оценка его состояния 
оказалась ниже порогового значения на 
150 млн долларов. Тарико присутствовал во 
всех списках начиная с 2004 года. На пике, 
в 2007 году, его состояние оценивалось в 
5,5 млрд долларов. 
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шшллррааЕЕ аа

кто только что появился в весеннем лесу?
Соедини точки по порядку цифр, и ты узнаешь, кто только что появился на свет в весеннем лесу. 

А если попадутся цифры со звездочками, то путь прерывается и продолжается со следующей по 
порядку точки.

Ох уж эти 
Детки!!!

кТО  НА  ДЕРЕВЕ?
Бабушка, увидев кота на дереве, 

решила подшутить над внуком:
– Тима, это что за птичка?
Тимоша (3 года):
– Это чирикалка.

ВЫБРАЛ  ПРОФЕССИЮ
Егор (4 года):
– Зачем нужно учиться читать, 

писать и считать?
Родители объяснили, как могли, 

последней репликой было:
– Чтоб на хорошую работу 

устроиться и деньги зарабаты-
вать.

– А я гаишником буду, считать я 
уже умею, а читать не обяза- 
тельно!..

СЛОВООБРАзОВАНИЕ
Вале недавно объясняли значе-

ние слова «скотина»:
– Это так домашние животные 

называются.
Потом наблюдали, как она гоня-

ет кота с криками:
– Иди сюда, скотина домашняя!

ПРАГМАТИк
В гостях много деток – всем 

примерно по 3 года. Настало вре-
мя торта, принесли красивый дет-
ский, с разными фигурками жи-
вотных по краям. Дети наперебой:

– Мне лягушку.
– А мне утенка.
– А мне черепаху…
И вдруг:
– А мне ложку.

ВОПРОСЫ
Мама спрашивает сына (3 года):
– Коленька, а для чего человеку 

глазки?
– Чтобы смотреть.
– А ушки?
– Чтобы слушать.
– А ротик?
– Чтобы маму целовать.
– А ручки?
– Чтобы хватать, что нельзя!

РАзМЫшЛИзМЫ
– Дельфины в дельфинарии, 

акулы в акулярии.

Сказка за сказкой

белка и волк
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо 

на сонного волка. Волк вскочил и хотел ее съесть. 
Белка стала просить:

– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, 

отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, 
а на вас смотришь, вы там наверху все играете и 
прыгаете.

Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе 

скажу, а то я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда 

сказала:
– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость 

сердце жжет. А мы веселы оттого, что мы добры 
и никому зла не делаем.

скороговорки

считалочки

Ягод Ян принес лукошко,
Ягод деду дал немножко.
Поглядел дед – ох, беда!
Это волчья ягода!

Триста тридцать три коробки,
А в коробке по три пробки.

Пчела ужалила, жужжа,
Случайно спящего ужа.

Баран брал барабан,
Барабанил с утра баран.
Нельзя баранам
Доверять барабаны.

Мы едим конфеты – раз,
Мы едим печенье – два,
Мы едим варенье – три.
Ты за нами повтори
И игру всю поведи.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел зайчик погулять.
Тут ворона прилетела
И тебе водить велела.

Каринка, Катеринка и Оля,
Тут шалаш построили.
В шалаше сидят
И вареники едят.
Вареников больше нету.
Поведет игру кто эту?

Гроздья ароматные,
синие, приятные.
Расцвела
в весенний день
И нас радует … 

(сирень)

Длинный
тонкий стебелек, 
сверху – алый огонек. 
Не растенье, а маяк – 
это ярко-красный … 

заГаДки

(мак)

Не забывай
ни на минутку,
Тебе дарю я …

(незабудку)

Не стучите
в барабанчик,
Облысеет …

(одуванчик)
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май

сад-огород

руки после огорода

секрет посева 
лука-севка

томаты: 
 три ведра с куста

астры
как ухаживать за астрами, 

чтобы они имели компактный 
вид, долго цвели и не болели? 

Семена астры лучше всего вы-
севать в открытый грунт поздней 
осенью. Можно сеять и весной. 
Для этого осенью выделяют но-
вое место под рассадную грядку. 
Ее делают высотой не менее 20 
см, чтобы весной земля быстрее 
прогрелась. 

В начале апреля, если снег еще 
не сошел, посыпьте гряду древес-
ной золой, и недели через две она 
уже готова к посеву. Тяпкой раз-
рыхлите поверхность, выровняйте 
и сделайте по краям бортики, что-
бы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно обрабо-
тайте против грибковых забо-
леваний любым фунгицидным 
средством. А также проведите за-
каливание переменными низкими 
температурами.

Семена для посева зимой хра-
ните на дверце холодильника. 
За неделю до посева достаньте, 
чтобы согрелись. Протравите в 

Поливаем из бутылок

Этот рецепт поможет справиться с вредителями и подкормит ягоду:  
1 стакан золы залить 1–2 литрами кипятка, до остывания, 2 г марган-
цовки, 2 г борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить.
Все это на ведро воды. Сразу намешиваем в бочку (объем не меньше 
250 л) и опрыскиваем, до полного смачивания листвы.

Просушиваем луковички, неде-
лю прогреваем при температуре 
20 – 25 градусов. Перед самой 
посадкой замачиваем на три часа 
в подсоленной воде – одна сто-
ловая ложка на один литр теплой 
воды. 

Затем промываем и опять зама-

чиваем на 2 часа в марганце (рас-
твор темный). Двух часов хватает, 
чтобы убить микробы и болезни. 
Опять промываем, чуть-чуть под-
сушиваем и сажаем во влажную 
бороздку. Обязательно сыплем 
туда песок. Лук вырастает очень 
крупный, без стрелок. 

Этот способ основан на прин-
ципе солнечной дистилляции - на-
гревание воды до парообразного 
состояния с последующей конден-
сацией пара в воду. Для этого ис-
пользуем две пластиковые бутыл-
ки разного размера.

В одну пластиковую бутылку на-
ливаем воду, другая служит кол-
паком. При нагревании от солнца 
вода испаряется, пар оседает на 
стенках колпака, далее конденсат 
увлажняет грунт. При этом полив 
регулируется солнцем - почва ув-
лажняется тем больше, чем выше 
температура воздуха.

Перед этим хорошо очищаем 
землю от сорняков, мульчиру-
ем компостом с опилками. Еще 
некоторые бутылки (те, что с 
водой) обрезаем почти под гор-

лышко, чтобы было сужение, и 
конденсат не падал обратно в 
бутылку с водой. Помидоры чув-
ствуют себя хорошо.  

Готовим почву
Осенью или за несколько не-

дель до высадки рассады выка-
пываем траншеи глубиной 50 см, 
шириной 40 см, произвольной 
длины. Расстояние между ними 

— 1 м. На дно траншеи на-
сыпаем песок слоем в  

3 см, затем — слой в 
15 см свежего конско-
го или коровьего на-
воза, перемешанно-
го с соломой, травой 
либо опилками. Да-
лее насыпаем смесь 

огородной земли, пе-
регноя и речного песка 

3:1:1 и вносим древесную 
золу — 1 л на 1 пог. м тран-

шеи. Затем обильно поливаем во-
дой и раствором «Байкала ЭМ-1», 
ставим дуги и накрываем пленкой.

Посадка
Через 20 дней (примерно в 

20-х числах мая), при темпера-
туре почвы в траншеях + 20… 
+ 22 град., высаживаем рассаду 
томатов. Растения скороспелых 
сортов — на расстоянии 40 см 
друг от друга, среднеспелых —  
60 см, позднеспелых — до 90 см. 
Высаживаем секциями по 5 штук, 
затем делаем земляной валик, и 
так далее по длине траншеи. По-
ливаем и мульчируем соломой 
или перепревшими опилками.

уход
Он заключается в прополках, 

формировке, поливах (1 раз в 5 
дней по 8–10 л на растение) и под-
кормках. Минеральными удобре-
ниями не пользуемся. Во время 
обильного цветения под каждый 
куст вносим по 3-5 л настоя полу-
перепревшего 3-месячного навоза 
(стараемся, чтобы он не касался 
стебля куста во избежание ожога), 
проливаем водой, раствором «Бай-
кала ЭМ-1» (им же по инструкции 
поливаем томаты раз в две недели 
и опрыскиваем раз в неделю) и за-
гребаем землей так, чтобы грунт в 
траншее оставался на 5–7 см ниже 
уровня почвы.

В середине июля делаем еще 

одну жидкую подкормку. На ем-
кость объемом 200 л добавляем 
2 ведра навоза, полбочки травы 
(крапива, подорожник), 5 л дре-
весной золы. Заливаем водой, 
настаиваем до начала брожения. 
Настой разводим водой 1:10 и по-
ливаем по обильно увлажненной 
почве по 3–4 л под куст. Затем 
подкармливаем томаты раство-
ром «Байкала ЭМ-1» и высоко оку-
чиваем – так, чтобы между тран-
шеями оставались борозды для 
дальнейшего полива.

Формировка
Летом все листья ниже пло-

довых кистей удаляем. Средне-
рослые и высокорослые томаты 
формируем в 1–3 стебля (зависит 
от сорта) и удаляем молодые па-
сынки. Для лучшего вызревания 
завязавшихся плодов в середине 
августа прищипываем точки роста 
(верхушки побегов). С 10–15 авгу-
ста кусты от сильных туманов, ко-
торые могут привести к фитофто-
розу, и заморозков на ночь плотно 
укрываем пленкой. Благодаря та-
ким приемам урожай всегда пре-
красный — до 3 ведер ароматных 
плодов с куста!

Преимущества
Тепло, выделяемое от пере- 

превшего навоза, позволяет вы-
саживать рассаду в грунт на 3 
недели раньше обычных сроков. 
Поэтому уже в середине июня со-
бираем зрелые томаты.

От присыпки стеблей помидо-
ров в траншее, а в дальнейшем 
окучивания, корневая система 
растений становится более мощ-
ной.

Отказ от минеральных удобре-
ний позволяет получить экологи-
чески чистый урожай.

Благодаря делению траншей 
на секции (по 5 кустов) влага при 
поливе и питательные вещества 
при подкормках распределяются 
равномерно.

Мульчирование почвы соломой, 
скошенной травой и сорняками 
без семян уменьшает испарение 
влаги и тем самым сокращает чис-
ло поливов.ПрО клубНику 

В дачно-огородный сезон у каж-
дой женщины возникает большая 
проблема: возня с землей портит 
наши руки, а не каждая любит ра-
ботать в перчатках. 

Вот простой совет: берем рас-
твор перекиси водорода 3% (она 
продается в любой аптеке) при-
мерно 100 г, добавляем нашатыр-

ный спирт 10–20 г, а затем любое 
моющее средство для мытья по-
суды или немного порошка.

Все надо перемешать и опу-
стить руки в раствор. Все трещи-
ны, которые потемнели, становят-
ся светлыми. Потом вымойте руки 
с мылом и вотрите любой пита-
тельный крем для рук.

крепком растворе марганцовки и 
замочите в «Эпине», после чего 
промойте и подсушите на газете. 
Сеять можно на следующий день, 
подготовленные семена долго 
хранить нельзя. 

Обилие и продолжительность 
цветения достигаются подкормка-
ми, которые проводятся регуляр-
но. Первые подкормки делают, как 
только растения пойдут активно 
в рост. Затем проводят две под-
кормки в июне, затем в июле. 

От полива зависит развитие 
растения. При достаточном коли-
честве влаги, кусты имеют более 
продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении 
почвы, здесь действует правило: 
сегодня полив - завтра рыхление. 

крапива –  
это вкусно 
и полезно

Крапива – весьма ценное по-
ливитаминное растение: в ее ли-
сточках вдвое больше аскорбино-
вой кислоты, чем в ягодах черной 
смородины, а содержание кароти-
на больше, чем в моркови, обле-
пихе и щавеле.

 В крапиве содержится невероят-
ное множество полезных веществ. 
Это и витамины – А, С, К, В

1
, В

2
, В

3
, 

макро- и микроэлементы – медь, 
железо, кальций; а также гликозид 
уртицин, каротиноиды; хлорофилл, 
кремниевая, галлусовая, пантоте-
новая и муравьиная кислота; ду-
бильные вещества, флавоноиды, 
камедь, холин, фитонциды, гиста-
мин, белки, крахмал.

В кулинарии молодая крапива 
используется в салатах, супах, 
рассольниках, борщах. Чтобы 
уменьшить жгучесть, ее обдают 
кипятком.

Наиболее полно полезные свой-
ства этого растения проявляются 
в медицине. Ее применяют при 
заболеваниях печени и желчевы-
водящих путей, малокровии, кро-
вотечениях, сахарном диабете, 
эпилепсии, ожирении, лихорадке, 
для улучшения выделения молока 
у кормящих матерей. Отвар кор-
ней можно пить как очистительное 
средство при угрях, фурункулах, 
кожной сыпи. Крепкий настой из 
листьев – прекрасное средство 
при язвах, ожогах и мелких ран-
ках. При болях в суставах и пояс-
нице можно славно попариться в 
бане веником из стеблей крапи-
вы. Порошком из высушенных на 
солнце листьев присыпают гной-
нички и язвочки.

РЕцЕПТ щЕй С кРАПИВОй
Понадобится: молодая крапи-

ва, 1 яйцо, морковь, лук репча-
тый и/или зеленый, картофель, 
соль.

Как приготовить щи с крапивой. 
Крапиву обдать кипятком и мелко 
нарезать, брусочками порезать 
морковь и картофель, нашинко-
вать мелко лук. Сначала в кипя-
щую воду положить картофель, 
через 10 мин добавить лук с мор-
ковью, еще через 5 мин – крапиву, 
подсолить и ввести в суп взбитое 
вилкой яйцо, энергично помеши-
вая при этом суп, проварить щи 
еще 5 мин и подать к столу со 
сметаной.

кРАПИВНИк
Понадобится: молодая свежая 

крапива, картофель, лук, яйцо, 
чеснок, растительное масло, 
специи, соль.

Положить крапиву в холодную 
воду, довести до кипения, 10 мин 
проварить на среднем огне, за-
тем выложить на дуршлаг, обсу-
шить и, подсолив, вместе с луком 
обжарить на масле, пока лук не 
будет готов, под крышкой. Доба-
вить отварной картофель, жарить 
еще 5 мин, вбить яйцо, добавить 
пропущенный через пресс чеснок, 
приправить базиликом, душистым 
перцем.

* * *
Препараты крапивы не реко-

мендуется применять людям, 
страдающим варикозным расши-
рением вен и тромбофлебитом, 
так как это растение сильно сгу-
щает кровь.

Ни в коем случае нельзя употре-
блять крапиву беременным!
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Энергичные сотрудницы
Две бывшие работницы энергетической компании обвиняются 

в хищении почти 10 млн рублей.

Первый заместитель прокурора 
Омской области утвердил обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении бывших со-
трудников структурного подразде-
ления «ТЭЦ-4» ОАО «ТГК-11» На-
дежды Мингалевой и Натальи 
Спиридоновой. Органами пред-
варительного расследования они 
обвиняются в «мошенничестве, 
совершенном в особо крупном 
размере, группой лиц по предва-
рительному сговору, с использо-
ванием служебного положения».

По мнению следствия, в январе 
2010 года бухгалтер СП «ТЭЦ-4» 
Надежда Мингалева и сотрудник 
химической лаборатории Наталья 
Спиридонова договорились похи-
щать денежные средства ТГК-11 
по заранее разработанной схеме.

В этих целях Мингалева вносила 
изменения в расчетные листки, 
выдаваемые на руки сотрудникам, 
и в ведомости по перечислению 

им заработной платы, уменьшая 
размер выплат одним сотрудни-
кам СП «ТЭЦ-4» и увеличивая дру-
гим. Спиридонова договарива-
лась с получателями излишне вы-
плаченных средств о возврате ей 
денег наличными.

По данной схеме в период с ян-
варя 2010 года по сентябрь 2015 
года Мингалева и Спиридонова 
похитили более 9,9 млн рублей.

После выявления хищения ТГК-
11 выплатило всем пострадавшим 
сотрудникам недополученную за-
работную плату с компенсацией в 
сумме более 11 млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Мингалева признала полно-
стью, а Спиридонова отрицает 
свое участие в хищении.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, уголовное дело в отношении 
них направлено в Куйбышевский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу.

Черный риелтор получил 
казенное жилье 

житель Омска признан виновным в хищении девяти квартир 
стоимостью свыше 8 млн рублей.

В суде установлено, что в пери-
од с 2005 года по октябрь 2014 
года 48-летний омич Дмитрий 
Тысло подыскивал квартиры, в 
которых проживали граждане, ве-
дущие асоциальный образ жизни 
и злоупотребляющие спиртным. 
Передавая данным лицам неболь-
шие суммы денег и алкоголь, Тыс-
ло устанавливал с ними довери-
тельные отношения, после чего 
предлагал организовать продажу 
их квартир с приобретением бо-
лее дешевого жилья и выплатой 
разницы. Под влиянием уговоров 
и обмана потерпевшие оформля-
ли доверенности, позволяющие 
совершать сделки с их квартира-
ми, либо подписывали договоры, 
уже подготовленные Тысло.

Используя, подписанные соб-
ственниками недвижимости доку-
менты, Тысло оформлял квартиры 
на подставных лиц, а в последую-

щем продавал, присваивая деньги.
По данной схеме он незаконно 

приобрел права на девять квар-
тир, чем причинил потерпевшим 
ущерб в сумме более восьми мил-
лионов рублей.

Для создания видимости испол-
нения перед гражданами обеща-
ний он приобретал им непригод-
ные для проживания дома либо 
дачи.

Вину в совершении преступле-
ний он не признал, мер по пога-
шению ущерба не принял.

Первомайский районный суд 
г. Омска назначил Дмитрию 
Тысло наказание в виде 6 лет 6 
месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима со штрафом в раз-
мере 800 тыс. рублей.

Кроме того, суд обязал его воз-
местить потерпевшим причинен-
ный ущерб.

Организовал лжебанкротство
Экс-руководитель двух крупных фирм обвиняется в неправо-

мерных действиях при банкротстве.

Заместитель прокурора Омской 
области утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении бывшего генерального 
директора ООО «Сибирский дели-
катес», ООО «Колбасный мир» 
Алексея шамаева. По мнению 
следствия, с января по апрель 
2016 года Шамаев, занимая вы-
шеуказанную должность, в период 
проведения процедуры наблюде-
ния в отношении ООО «Сибирский 
деликатес» совершил сокрытие и 
отчуждение имущества должника 
(трех пельменных аппаратов стои-
мостью 15 млн руб.), чем причи-
нил «Сибирскому деликатесу» 
крупный ущерб.

Кроме того, Шамаев воспре-
пятствовал деятельности кон-
курсного управляющего, отка-
зав передать финансово-хозяй-
ственные документы, свиде-
тельствующие о наличии у 
другой организации задол-
женности перед «Сибирским 
деликатесом», что не позволило 

своевременно взыскать с фир-
мы-должника более 4,5 млн ру-
блей и удовлетворить требова-
ния кредиторов в рамках проце-
дуры банкротства.

В феврале-марте 2016 года Ша-
маев в период конкурсного произ-
водства аналогичным способом 
сокрыл имущество ООО «Колбас-
ный мир» (вакуумную упаковочную 
машину Multivac R105 стоимостью 
более 6,1 млн руб.), чем причинил 
данной организации ущерб в круп-
ном размере.

Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников полиции не-
законно сокрытое имущество бан-
кротящихся предприятий удалось 
вернуть в конкурсную массу.

как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершении пре-
ступлений Алексей шамаев не 
признал.

Уголовное дело направлено в 
Москаленский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.

Сначала приведем данные из 
отчета министра здравоохранения 
Омской области А.Е. Стороженко 
о результатах работы за 2016 год. 
В системе здравоохранения рабо-
тает 109 госучреждений, органи-
зованных в трехуровневую систе-
му оказания медицинской помо-
щи. В районах области функцио-
нируют 32 центральные районные 
больницы, в их структуре – 43 
участковые больницы, 104 амбу-
латории и 810 фельдшерско–аку-
шерских пунктов. При этом упорно 
продолжалась оптимизация сети и 
структуры областного здравоох-
ранения. Медико–демографиче-
ская ситуация в Омской области 
по итогам 2016 года характеризо-
валась незначительным есте-
ственным приростом населения 
на 194 человека. Диспансериза-
цию прошли 378 тыс. человек, из 
них «практически здоровыми» 
признаны всего 28,8%. 

Посещение медучреждений в 
последние годы стало нелег-
ким испытанием для омичей. В 
редакцию постоянно приходят 
письма и поступают звонки с жа-
лобами на грубость медицинского 
персонала, трудности с талонами 
на прием к узким специалистам, 
качество обслуживания, о том, что 
многие виды лечения можно полу-
чить только платно. При этом 
предлагается подписать доку-
мент, где говорится, что гражда-
нин знает о бесплатной услуге, но 
хочет получить ее именно платно. 
Жалуются ли наши земляки в офи-
циальные органы и на что? Чинов-

ники минздрава проанализирова-
ли обращения граждан в первом 
квартале. Вот что получается.

Отмечается, что в минздрав и 
вышестоящие органы власти 
поступило 1683 письменных 
обращения, это больше на 
10,6%, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. Классифициро-
ваны чиновниками как жалобы – 
всего 35. В обращениях обозначе-
но 1776 вопросов.

Наибольшую активность про-
являют жители областного 
центра – от них поступило 
почти 78% обращений, а от 
сельчан – всего 25%. Либо их 
устраивает жизнь без ФАПов, 
фельдшеров и узких специалистов 
в районных больницах, либо они 
не знают, как можно задать во-
прос или пожаловаться чиновни-
кам министерства.

Уже не впервые в аналитических 
справках министерства отмечает-
ся, что из 32 районов области 
чаще всего обращаются граждане 
из Омского района – 58 (2016 г. – 
68), Калачинского – 23 (2016 г. – 
21), Таврического – 22 (2016 г. – 
10), Любинского – 16 (2016 г. –11), 
Исилькульского – 14 (2016 г. – 19).

Практически всем довольны сами 
медицинские работники, так как от 
них поступило всего 13 обращений. 
При этом пресса и интернет–фору-
мы насыщены жалобами и на низ-
кие зарплаты, и на перегруженный 
рабочий день, и на колоссальный 
поток документов, которые прихо-
дится заполнять даже после прие-
ма пациентов.

С какими проблемами сталкива-
ются граждане в сфере медицин-
ского обслуживания? Назовем 
лишь самые значительные: 

– неразрешенные на уровне 
территориального учреждения 
здравоохранения организацион-
ные вопросы – 36,6% от числа 
всех; 

– по поводу получения необхо-
димого гражданам обследования 
и лечения –11,4%; 

– по поводу нарушения в дей-
ствиях медицинских работников 
и администрации – 10,5%;

– по поводу дополнительного ле-
карственного обеспечения – 9,7%.

По вопросу коррупционных дей-
ствий в сфере здравоохранения 
не обращался никто.

По итогам рассмотрения обра-
щений граждан в I квартале теку-
щего года признаны обоснован-
ными 32 обращения, поступившие 
в декабре 2016 года и январе – 
феврале 2017–го. В них фигури-
ровали детские поликлиники №2, 
№7, №8; детская больница №4; 
БСМП №2; МСЧ №4 и №7; гор-
больница №9; поликлиника ГКБ 
№1 им. А.Н. Кабанова; городские 
поликлиники №3, №10, №11; цен-
тральные районные больницы – 
Омская, Павлоградская, Тюкалин-
ская, Любинская, Кормиловская, 
Таврическая, Калачинская.

Позвонив на «горячую линию», 
граждане чаще всего упоминали о 
возникших проблемах при взаимо-
действии со следующими учрежде-
ниями здравоохранения: городская 
клиническая больница №1 им. А.Н. 
Кабанова (42 обращения); мед-
санчасть №4 (26); горбольницы 
№3 (24), № 9 (22) и №2 (21); поли-
клиники №1 (22) и №6 (21); дет-
ские городские поликлиники №4 
(22) и №2 имени В.Е. Скворцова 
(21); БСМП №2 (21). По централь-
ным районным больницам: Омская 
(44), Любинская (17), Москаленская 
(17), Таврическая (15).

Для любой страны здоровье 
граждан считается приоритетным 
в государственной политике. Но 
сегодня в нашем так называемом 
демократическом социально ори-
ентированном государстве право 
на бесплатные лекарства имеет 
всего 3,5% россиян, (не более 5 
млн человек). Государство тратит 
на эти цели только 0,25% ВВП, 
примерно раза в три меньше, чем 
большинство развитых стран. 
Значит, здоровье в нашей стране 
пока находится в руках самих 
граждан. У вас есть право обра-
щаться с жалобами и претензиями 
в минздрав, и во многих случаях 
это дает положительный резуль-
тат, хотя и портит замечательную 
официальную статистику.

Татьяна жУРАВОк.

болеете – 
не помогают? 
Жалуйтесь!
Министерство здравоохранения Омской области опубли-
ковало аналитическую справку по обращениям граждан 
в первом квартале. 

– по вопросам организации медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний, обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями – 
тел. 23-06-29, 23-35-25, 21-12-26 (ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00);

– по вопросам организации обеспечения граж-
дан лекарственными препаратами для медицин-
ского применения – тел. 23-18-62 (ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

– по доступности обезболивающей терапии он-
кологическим больным – тел. 99-01-32 (ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 
16.00), тел. 93-43-21 (круглосуточно);

– по вопросам оказания неотложной медицинской 
помощи – тел. 95-78-08 (ежедневно с 17.00 до 9.00, 
в выходные и праздничные дни – круглосуточно).

Личный прием граждан осуществляется по 
адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6, каб. 36, те-
лефон (3812) 23-35-25.

запись на личный прием к министру здраво-
охранения по тел. (3812) 23-35-25.

Письменные обращения граждан (по почте, 
курьером, лично гражданином) принимаются по 
адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6, 
каб. 25, по факсу (3812) 25-32-98

Электронная почта: minzdrav@minzdrav.
omskportal.ru с пометкой «Обращения граждан». 

Телефоны «горячих линий» Омского минздрава

СуД ДА ДеЛо
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зАДАНИЕ №1

БеСПЛАТНые оБъяВЛеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Свадебное … со шлейфом. 5. Гусарская накидка. 8. кузнечный очаг. 9. Палка фла-

га. 10. хаос после обыска. 11. Домашнее ... по алгебре. 12. ковыльный простор. 14. Неизбежная судьба. 17. 
Боковая грань зеркала. 21. Ее именем названа камерная сцена Омского академического театра драмы. 22. 

казачий чин. 23. Еле заметная осо-
бенность. 25. Парадный вход в дом. 
27. Высокая болотная трава. 29. 
Любимый танец штрауса. 31. Укра-
шение в архитектуре. 35. Совет 
кардиналов с дымом. 36. Остов по-
стройки. 37. шершавая бумага. 38. 
Испанский дворянин. 39. Рабочий 
договор. 40. Место работы горня-
ков. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Обязательство 
о невыезде. 2. Мастерская мод. 3. 
Малыш, полный энергии. 4. Испан-
ский принц. 5. Велосипед с мотор-
чиком. 6. Сосуд, сберегающий теп-
ло. 7. Омич – знаменитый велогон-
щик, олимпийский чемпион в ко-
мандной гонке на 100 километров. 
13. живописец по имени Пабло. 15. 
Ее нить спасла Тесея. 16. Прибор 
для проверки горизонтальных по-
верхностей. 18. Умеренный музы-
кальный темп. 19. Скопище зевак. 
20. Бамбуковый медведь. 24. «Глаз» 
подводной лодки. 26. Фартук на ку-
харке. 28. Метис в животном мире. 
30. Фигурная линейка. 32. Сосуд с 
горлышком и ручкой. 33. Соедине-
ние с кислородом. 34. Создатель 
произведения. 

 ОТВЕТЫ НА кРОССВОРД, ОПУБЛИкОВАННЫй В №18 
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. кворум. 5. Микроб. 8. Упоение. 9. Латекс. 10. Сполох. 11. Окулист. 12. Иоанн. 14. 

Авгий. 17. Обвал. 21. кэрролл. 22. Прага. 23. Маета. 25. Псарева. 27. Седан. 29. штраф. 31. Ампир. 35. Ата-
кама. 36. короед. 37. Лосось. 38. Отстрел. 39. Луидор. 40. Игуана. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: калугина. 2. Октава. 3. Мусор. 4. Геолог. 5. Место. 6. Рылеев. 7. Бухгольц. 13. Нагайка. 
15. Вариант. 16. Ипотека. 18. Бурелом. 19. Окапи. 20. Алмаз. 24. Частокол. 26. Стрельба. 28. Джерси. 30. 
Ракита. 32. Пехота. 33. задор. 34. Ралли.

(№19) сПряЧьте ФиГуру 
А кАкУЮ – НЕ СкАжЕМ

СВЕРьТЕ РЕшЕНИя (№18) задание №1 из предыдущего номера. Ф. Квест, 1897. 1. Кd4!Действительно 
– в самое пекло. задание №2. Э. Таннер, 1898. 1. Сd4! задание №3. П. Блэк, 1898. 1. Фf2!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 

Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счет-
чики, окна ПВХ, после ремонта; 
имеется погреб. Тел. 8-962-042-
03-50, 91-95-58;

 срочно 1-комн. кв. в Омске, 
35,6 кв. м, 2 эт. (не угл.), в хор. 
сост. Цена 970 тыс. руб. Тел. 
8-913-656-90-53;

 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на свет, воду. Документы 
готовы. Чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 2-ком. благ. кв. в пос. 
Иртышский (в 20 км от Омска), 2 эт., 
48 кв. м, изол. комн., с/у разд., 
лодж., кухня 7,5 м. Тел. 8-950-793-
59-19;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5 пан. 
д., 46/30/6,3; коридор 4,8-2 кв. м; 
кладовка, разд. с/у; кафель; бал-
кон 6,5 кв. м. Цена 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино 
Калачинского р-на (100 км от 
г. Омска), приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, мет. погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, 
водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 со-
ток, сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., вод.
отопл.; гараж, баня, 5 соток зем-
ли. Тел. 8-908-792-11-05;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в х/сост. Тел. 8-983-
522-93-91 (Николай Дмитриевич);

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дачу в СНТ «Тепличный-3», 6 
соток, в собств., лет. домик, все 
посадки, веранда, две емкости для 
воды; пр-д авт. №71 (от Лобкова 
до конечной). Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-913-142-93-57;

 2 дачн. уч. в Петрушенко, 
«Надежда» по 6 соток, или 1 уч. – 
12 соток, летн. водопр., бак, все 
посадки, сарай, уч. огорожен; пр-д 
авт. №144. Тел. 61-57-13 (Елена 
Ивановна);

 дачу на Входной (мкр 
Ребровка), домик, все посадки, 
мет. ограда, туал., сарай, погреб, 
свет, ТВ. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

 дачу на ст. Входная, 6 соток в 
собств., есть емкости для воды, 
контейнер, лет.дом, все посадки. 
Цена 110.000 руб. Тел.: 76-98-81, 
8-908-116-57-34;

 дачу на ст. Входная в СНТ 
«Ветеран-4», 6 соток приватиз., 
элект., вода все посадки. Авт. 
№125, 123. Тел.:75-47-47, 8-960-
988-16-37 (Клавдия Ивановна);

 дачу в СНТ «Деревообработчик», 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в 
собственности, возможна город-
ская прописка, охраняется, элект. 
нет, но проведено по сад-ву, 
водопр., колодец, туал., многолет-
ние посадки. Документы готовы к 

чистой продаже. Тел. 8-908- 106-
33-20;

 сад.уч. в черте города, 8 
соток, лет. дом с верандой, баня, 
колодец, водопр., электр., 2 парн., 
теплица, все посадки. Тел.: 46-31-
08 (дом.), 8-908-112-24-06;

 дачу в Чкаловском поселке, 6 
соток, дом, баня, сарай. Все 
строения на фундаменте, кирп., 
колодец, водопр., 2 теп. Тел. 
8-965-989-05-78;

 зем. уч. в Красной Горке, 12 
соток, фундамент под дом. Тел. 
8-913-158-81-97;

 зем. уч. в Чернолучье. Тел. 97-
66-29 (Александр);

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 

домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 сад.уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 
города), земля в собст., есть все 
посадки, водопр., электр., туалет, 
автобус круглогодично. Тел. 
8-908-111-63-62;

 плащ. кож, тем-син., р. 52-54 с 
подстеж., жен, без капюш. (700 
руб.); плащ черн., р. 48-50, жен. 
(300 руб.); свитер бел. ангора, р.52-
54 (500 руб.); туфли жен. , р. 41 с 
отд., кабл. 6 см, нов. (1.400 руб.); 
туфли, р. 41, нов. (900 руб.); костюм 
жен. брючн., р. 48-50 (200 руб.) и мн. 
др. Тел. 8-908-313-59-00;

 перину; банки 3 л; газ. пл. 
4-конф. газ. «Маша»; унитаз. Тел. 
73-15-05;

 мед со своей пасеки; 
пчелопакеты; гараж в ГСК «Полет-30» 
(2-уровневый); гараж-мыльницу в ГК 
«Первомаец-39-41». Тел.: 8-913-605-
22-85, 8-962-045-12-21;

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станислав).

 стенку 3-секц. (1000 руб.); 
шифоньер (500 руб.); хол. «ЗИЛ» 
(3 тыс. руб.). Тел. 91-95-58, 8-962-
042-03-50;

 настенные часы «Густав 
Беккер» в рабочем состоянии. 
Тел. 8-965-873-56-17;

 шв. маш. «Чайка» с электро-
приводом, на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22.

кУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
 3-комн. кв. в Ст. Кировске 

(ост. «Техникум»), недорого. Тел.: 
8-908-795-74-09, 8-962-034-22-27 
(зв. 18-21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РАзНОЕ
 мужчина без вр. прив. ищет 

работу на дачах СНТ. Тел. 8-950-
338-69-18;

 меняю парадную фуражку 
цвета морской волны, р. 56 на р. 
58-59. Тел. 8-960-994-71-20;

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

уВлекся
– Вот это ножки! Ух ты! А 

фигура-то, фигура! Ты видел?!
– Вася, какие ножки с твоей 

зарплатой?
– Точно, блин. Дайте два супо-

вых набора!

без  измеНеНий
– Мужу при выпуске из садика в 

школу давали характеристику 
«Общительный, хорошо кушает и 
играет». Знаешь, за 30 лет ничего 
не изменилось.

ОбЪяВлеНие
«Интересная в общении, краси-

вая, добрая и верная, познаком-
люсь с нормальным мужчиной от 
25 – 33 лет, у которого нет жен, 

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

детей и других проблем. Все у 
нас впереди!»

НезаДаЧа
Все идет хорошо, только мимо...

реальНОсть
В России попугай, умеющий 

произносить хотя бы одно матер-

ное слово, стоит в 100 раз доро-
же сородичей.

из сОВетОВ ПсихОлОГа
«Если вы разнервничались, от-

кройте бумажник и, не торопясь, 
купюра за купюрой, пересчитайте 
100 000 долларов. Это успокаи-
вает».
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спортивный  
калейдоскоп

В чешском городе Пльзень 
прошел «Гран-при Освобожде-
ния», на котором успешно вы-
ступила омский стрелок из 
пневматического оружия ма-
стер спорта международного 
класса Юлия Эйдензон. 

Омская спортсменка выиграла 
две личные медали — «серебро» и 
«бронзу». Кроме того, она выступа-
ла в составе российской команды 
вместе с Галиной Авраменко и 
Ириной Измалковой. Россиянки в 
командной стрельбе из пневмати-
ческой винтовки заняли первое и 
третье места в двух упражнениях.

Юлия Эйдензон в 2010 году уже 
становилась победительницей это-
го турнира.

Что в гостях, что дома омский 
клуб показывает «стабильную» игру.  

Омичи принимали на своем поле 
аутсайдера второго дивизиона 

зоны «Восток» иркутский «Зенит» и 
умудрились проиграть со счетом 
0:2.  Уже на 4-й минуте несогласо-
ванность в обороне привела к пер-

Юные омские гимнастки вы-
играли все «золото» в индиви-
дуальных упражнениях на тур-
нире «Надежды Сибири» имени 
заслуженного мастера спорта 
России Ирины Чащиной.

За награды соревнований вели 
борьбу более полутора сотен гим-
насток из Иркутска, Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Республик 
Тыва и Якутия, Красноярска, Тю-
мени и Перми. Иногородние де-
вушки выступили достойно, заняв 
высокие места на пьедестале. Но 
только участницы в групповых 
упражнениях по программе второ-
го юношеского разряда «Милаш-
ки» из Свердловской области су-
мели обойти ровесниц из Омска и 
Тюмени. В остальных видах про-
граммы победы одержали хозяйки 
турнира.

В групповых упражнениях луч-
шими в многоборье среди канди-
датов в мастера спорта 2002-
2004 г.р. стали команда «ЦОП-1» 
(Центра олимпийской подготов-
ки). У перворазрядниц 2005–
2006 г.р. сильнейшей оказа-
лась «Фиеста».

В индивидуальных высту-
плениях омички собрали весь 
«золотой запас» турнира во 
всех возрастных категори-
ях: Ульяна Янус,  Екатерина Ти-
мошенко,  София Яковлева, 
Екатерина Пантелеева и  Ана-
стасия Симакова.

На память о турнире победи-
тельницы и призеры соревнова-
ний получили оригинальные кубки 
и медали, украшенные портретом 
нашей знаменитой землячки Ири-
ны Чащиной.

Абсолютный чемпи-
онат Омской области 
по самбо среди муж-
чин обошелся без ин-
триги.  Тренер-препо-
даватель ДЮСШ име-
ни Олега Охрименко 
Артем Филимонов за-
воевал третий подряд 
титул абсолютного 
чемпиона области. 
Второе место занял 
Данила Фондорко, а 
бронзовая награда до-
сталась Андрею Еме-
льянову.

Омский борец успешно провел 
свои поединки во Владимире на 
XV Всероссийском турнире по 
греко-римской борьбе, посвящен-
ном памяти Дмитрия Тимофеева. 
Эти старты имели статус первен-
ства Центрального Совета физ-
культурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» и стали эта-
пом прямого отбора на первен-

ство Европы. Юноши в возрасте 
13–15 лет соперничали в 14 весо-
вых категориях. 

Алибек Амиров стал серебря-
ным призером соревнований в ве-
совой категории до 38 кг. Он про-
вел пять поединков, проиграв 
лишь финальную встречу. В бли-
жайших планах у него – подготов-
ка к первенству Европы.

Продолжается летний  чем-
пионат Мини-футбольной лиги 
г. Омска по мини-футболу.

Во втором туре команда КПРФ-2 
в третьем дивизионе (дивизион С) 
в драматичном поединке одержа-
ла волевую победу над одной из 
сильнейших команд дивизиона ко-
мандой «Нефтяник» 7:5 (1:1). 
Наша команда по ходу матча 
дважды уступала соперникам: до 
двадцатой минуты первого тайма 
– 0:1 и за пять минут до конца 
матча – 3:4. Но за оставшиеся пять 
минут игры наши футболисты про-
вели четыре мяча, на которые со-
перники сумели ответить лишь од-
ним. Красивая волевая победа на-
шей команды. Голы у нас забивали 

Четыре медали юлии

Художественная гимнастика

Все «золото» турнира

«иртышу» без разницы, с кем играть

Самбо

трижды  абсолютный

греко-римская борьба

алибек амиров едет 
на первенство европы

Пять «сумасшедших» минут
мини-футбол

Футбол

С. Ванюков (три мяча), А. Репп (два 
мяча), Р. Репп, и еще один мяч вле-
тел в ворота соперников от ноги 
защитника (автогол).

После двух туров в активе ко-
манды КПРФ-2 стало три очка 
(одна победа и одно пораже-
ние).

вом мячу в ворота речников. А на 
17-й минуте не самый опасный 
штрафной у омских ворот привел ко 
второму голу. Несмотря на то что 
далее игра выровнялась, а во 2-м 
тайме почти полностью перемести-
лась на половину соперника, счет 
до финального свистка так и не из-
менился. 

А за два дня до этого пораже-
ния, так же дома, «Иртыш» про-
играл лидеру дивизиона – клубу 
«Чита». Встреча закончилась со 
счетом 1: 0 в пользу гостей. Как 
отметили футбольные специали-
сты на официальном сайте омской 
команды, команда сыграла ровно, 
без особых проблесков. 

Очередной матч «Иртыш» про-
ведет на выезде 21 мая. Соперни-
ком нашей команды станет «Саха-
лин» из Южно-Сахалинска.

Стрельба


